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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñî 
Ñâåòëîé Ïàñõîé, îäíèì èç ñàìûõ 
ðàäîñòíûõ è äîëãîæäàííûõ ïðàçä-
íèêîâ. Îí ïîáóæäàåò íàñ ê ëþáâè 
è äóõîâíîìó îáîãàùåíèþ, íàïîë-
íÿåò íàøè ñåðäöà äîáðîòîé è ñî-
ñòðàäàíèåì.

Ïàñõà ñèìâîëèçèðóåò òîðæå-
ñòâî æèçíè, íåðàçðûâíóþ ñâÿçü 
âðåìåí è ïîêîëåíèé, â îñíîâå êî-
òîðîé ëåæèò âåëèêîå èñòîðè÷å-
ñêîå, êóëüòóðíîå è ðåëèãèîçíîå 
íàñëåäèå Ðîññèè. 

Âàæíî, ÷òî ìû âñòðå÷àåì ýòîò 
âåëèêèé ïðàçäíèê ïîä ìèðíûì íå-
áîì, ñòðåìÿñü ê ìèëîñåðäèþ è 
åäèíåíèþ, áåðåæíî ñîõðàíÿÿ ìíî-
ãîâåêîâûå òðàäèöèè, çàëîæåííûå 
ïðåäêàìè.

Ñåãîäíÿ äëÿ óñïåøíîãî ðåøå-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ 
ïðîáëåì áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò 
äóõîâíîå ðàçâèòèå îáùåñòâà, óêðå-
ïëåíèå ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûõ 
óñòîåâ è òðàäèöèé. Ýòî – îáùàÿ 
çàäà÷à äëÿ ñâåòñêîé è öåðêîâíîé 
âëàñòè. Â íàøåì ìíîãîíàöèîíàëü-
íîì Ìåæäóðå÷åíñêå, ê ñ÷àñòüþ, öà-
ðÿò ìåæêîíôåññèîíàëüíûé ìèð è 
ñîãëàñèå. Ãîðîæàíå âñåõ íàöèî-
íàëüíîñòåé è âåðîâàíèé ñ óâàæå-
íèåì îòíîñÿòñÿ ê èñòîðèè ñâîåãî 
êðàÿ, ÷åñòíî è äðóæíî ðàáîòàþò íà 
áëàãî Ðîññèè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Ïóñòü â âàøèõ ñåðäöàõ âñåãäà 

ïðåáûâàþò ìèð è ñîãëàñèå! Ïóñòü 
ñâåò ïàñõàëüíûõ äíåé ñòàíåò äëÿ 
âñåõ ëþäåé èñòî÷íèêîì äóøåâíûõ 
ñèë è ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà. Æå-
ëàåì âàì çäîðîâüÿ, äîáðà, ìíî-
ãèõ ëåò è áëàãîïîëó÷èÿ! Õðèñòîñ 
Âîñêðåñå!

Ãëàâà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà                                   

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.
Ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

Ñâåòëîé Ïàñõîé, îäíèì èç ñàìûõ 
ðàäîñòíûõ è äîëãîæäàííûõ ïðàçä-
íèêîâ. Îí ïîáóæäàåò íàñ ê ëþáâè 
è äóõîâíîìó îáîãàùåíèþ, íàïîë-
íÿåò íàøè ñåðäöà äîáðîòîé è ñî-
ñòðàäàíèåì.

ñòâî æèçíè, íåðàçðûâíóþ ñâÿçü 
âðåìåí è ïîêîëåíèé, â îñíîâå êî-
òîðîé ëåæèò âåëèêîå èñòîðè÷å-
ñêîå, êóëüòóðíîå è ðåëèãèîçíîå 
íàñëåäèå Ðîññèè. 

âåëèêèé ïðàçäíèê ïîä ìèðíûì íå-
áîì, ñòðåìÿñü ê ìèëîñåðäèþ è 
åäèíåíèþ, áåðåæíî ñîõðàíÿÿ ìíî-
ãîâåêîâûå òðàäèöèè, çàëîæåííûå 
ïðåäêàìè.

Ñåãîäíÿ äëÿ óñïåøíîãî ðåøå-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ 
ïðîáëåì áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò 
äóõîâíîå ðàçâèòèå îáùåñòâà, óêðå-
ïëåíèå ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûõ 
óñòîåâ è òðàäèöèé. Ýòî – îáùàÿ 
çàäà÷à äëÿ ñâåòñêîé è öåðêîâíîé 
âëàñòè. Â íàøåì ìíîãîíàöèîíàëü-
íîì Ìåæäóðå÷åíñêå, ê ñ÷àñòüþ, öà-
ðÿò ìåæêîíôåññèîíàëüíûé ìèð è 
ñîãëàñèå. Ãîðîæàíå âñåõ íàöèî-
íàëüíîñòåé è âåðîâàíèé ñ óâàæå-
íèåì îòíîñÿòñÿ ê èñòîðèè ñâîåãî 
êðàÿ, ÷åñòíî è äðóæíî ðàáîòàþò íà 
áëàãî Ðîññèè.

ïðåáûâàþò ìèð è ñîãëàñèå! Ïóñòü 
ñâåò ïàñõàëüíûõ äíåé ñòàíåò äëÿ 
âñåõ ëþäåé èñòî÷íèêîì äóøåâíûõ 
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Ïî òðàäèöèè, ïðàçäíè÷íûé 
ñòîë íà Ïàñõó îáÿçàòåëüíî äîë-
æåí áûòü ÿðêèì è êðàñèâûì. 
Ãëàâíîå ìåñòî íà íåì, êîíå÷-
íî æå, çàíèìàþò ïûøíûå, ðóìÿ-
íûå, íåâåðîÿòíî âêóñíûå êóëè÷è. 

Ñàìî èçãîòîâëåíèå ïàñõàëü-
íûõ êóëè÷åé âñåãäà áûëî äëÿ 
ðóññêèõ õîçÿåê íåïðîñòûì äå-
ëîì, òðåáóþùèì îñîáîãî ìàñòåð-
ñòâà. Èñïîêîí âåêîâ äëÿ èõ ïðè-
ãîòîâëåíèÿ èñïîëüçîâàëèñü ñà-
ìûå ëó÷øèå ïðîäóêòû: ñëèâî÷íîå 
ìàñëî, ñìåòàíà, ÿéöî, òâîðîã. Áî-
ãàò êóëè÷ è äîïîëíèòåëüíûìè ñî-
ñòàâëÿþùèìè — â íåãî äîáàâëÿ-
þò èçþì, êóðàãó, âåðõ óêðàøà-
þò ãëàçóðüþ, öâåòíîé ïîñûïêîé. 

Ðóêîâîäèòåëü ïåêàðíè 
«Êóçíåöêèé õëåá» Å.Â. Êóêëè-
íà îòìå÷àåò,  ÷òî åå ñïåöèàëè-
ñòû èñïîëüçóþò òîëüêî íàòóðàëü-
íûå çàêâàñêè áåç êàêèõ-ëèáî õè-
ìè÷åñêèõ ðàçðûõëèòåëåé, àðîìà-
òèçàòîðîâ è êðàñèòåëåé. Ýòî ïðà-
âèëî äåéñòâóåò ñ ïåðâûõ äíåé ðà-
áîòû ïåêàðíè: ïðè âûïåêàíèè ëþ-
áîé ïðîäóêöèè — áóäü òî ñëàäî-
ñòè èëè õëåá — òùàòåëüíî ñîáëþ-
äàåòñÿ âûâåðåííàÿ ðåöåïòóðà. 

Ê Ñâåòëîìó Õðèñòîâó Âîñêðå-
ñåíüþ ìàñòåðà íà÷àëè ãîòîâèòü-
ñÿ çàðàíåå è ðàçðàáîòàëè ïðî-
äóêöèþ íà ëþáîé âêóñ. Â ïðîäà-
æå áóäóò ïàñõàëüíûå òâîðîæíèêè 
ðàçíûõ ðàçìåðîâ — ïîáîëüøå è 

Ó ÍÀÑ Â ÏÅ×È — ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÊÓËÈ×È!
Приближается один из самых радостных 
весенних праздников — Пасха, нынче она 
будет отмечаться 16 апреля. В честь праздника 
специалисты пекарни «Кузнецкий хлеб» 
приглашают междуреченцев за приятными 
и вкусными покупками, пасхальными 
лакомствами: ароматными куличами, 
свежей выпечкой, коврижками и другими 
кондитерскими изделиями.

ïîìåíüøå (100 èëè 200 ãðàìì), ïðè 
ýòîì êàæäûé èç íèõ áóäåò îñâÿùåí. 
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà â ïåêàð-
íþ, âîò óæå ìíîãî ëåò ïîäðÿä, ïðè-
õîäèò îòåö Àëåêñåé èç õðàìà Ñâÿ-
òîé Òðîèöû, ÷òîáû ïðîâåñòè ñâÿ-
ùåííûé îáðÿä.

Ïðàçäíè÷íàÿ ïàñõàëüíàÿ ïðî-
äóêöèÿ ïîÿâèòñÿ âî âñåõ òîðãîâûõ 
òî÷êàõ, ãäå ïîêóïàòåëè ïðèâûêëè 
ïðèîáðåòàòü èçäåëèÿ «Êóçíåöêîãî 
õëåáà». Ýòî áîëåå ÷åì 60 ìàãàçè-
íîâ Ìåæäóðå÷åíñêà è áëèæàéøèõ 
ê íåìó ïîñåëêîâ, à òàêæå íåñêîëü-
êî ôèðìåííûõ òî÷åê: ïî óëèöå Êóç-
íåöêîé, 47à, ó ÄÊ èìåíè Ëåíèíà, íà 
êðûòîì ðûíêå. 

Íåäàâíî îòêðûëñÿ åùå îäèí 
ôèðìåííûé ìàãàçèí «Êóçíåöêîãî 
õëåáà» ñ öåõîì âûïå÷êè. Îí ðàñ-
ïîëîæèëñÿ â îòäåëüíî ñòîÿùåì íå-
áîëüøîì çäàíèè ïî óëèöå Ïóøêèíà, 
7à, áûâøåì ìàãàçèíå «Õîëîäèëü-
íèê». Â öåõå âûïå÷êè óñòàíîâëåíî 
íîâîå îáîðóäîâàíèå, ïå÷ü è òåñòî-
ðàñêàòêà, è ñ äóøîé ðàáîòàþò ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ïåêàðè. 

Â êîíäèòåðñêîì öåõå  «Êóçíåö-
êîãî õëåáà» ïðîèçâîäèòñÿ äî 50 âè-
äîâ ïðîäóêöèè: ïèðîæíûå, òîðòû, 
êîâðèæêè è ìíîãîå äðóãîå. Ãîðäÿò-
ñÿ ïåêàðè è ñâîåé âûïå÷êîé, áàòî-
íàìè, õëåáîì. Íå çàëåæèâàþòñÿ â 
ìàãàçèíàõ ñëàäêèå ïëþøêè, «ìàé-
ñêèå» áóëî÷êè, âàòðóøêè, ðàññòå-
ãàè, ïèðîãè ñ ðàçíîîáðàçíûìè íà-

÷èíêàìè. Çà ëåãêèé ñîñòàâ, ïðå-
êðàñíûå âêóñîâûå êà÷åñòâà äàâ-
íî ïîëþáèëèñü ãîðîæàíàì ïëå-
òåíêà, ïîñûïàííàÿ êóíæóòîì, øà-
íåæêà ñ ñûðîì è ÿéöîì. Íàñòîÿ-
ùåå ëàêîìñòâî, êîòîðîå ïðîñòî 
îáîæàþò âçðîñëûå è äåòè, — ïè-
ðîæíûå «Çàâàðíîå êîëüöî». Ìà-
ñòåðèöû íå ýêîíîìÿò íà âêóñíîì 
êðåìå, à â òåñòî êëàäóò òîëüêî íà-
òóðàëüíûå ÿéöà — è íèêàêîãî ÿè÷-
íîãî ïîðîøêà!  

Óæå ðàíî óòðîì â ìàãàçèíû ãî-
ðîäà äîñòàâëÿåòñÿ ñâåæàéøàÿ ïðî-
äóêöèÿ ïåêàðíè «Êóçíåöêèé õëåá», 
â ôèðìåííûõ òîðãîâûõ òî÷êàõ îíà 
îáíîâëÿåòñÿ òðèæäû (!) çà äåíü, òàê 
÷òî íà ñòîë ê ïîêóïàòåëþ ïîïàäàåò 
åùå ãîðÿ÷åé. 

Âûïóñê ïàñõàëüíîé ïðîäóêöèè 
íà÷íåòñÿ çà íåñêîëüêî äíåé äî 
ïðàçäíèêà. Êóëè÷è îò «Êóçíåöêî-
ãî õëåáà» ïîä ïûøíîé áåëîé ãëà-
çóðüþ è öâåòíûì êîíôåòòè óêðàñÿò 

ëþáîé ñòîë è óñëàäÿò ñàìûé âçû-
ñêàòåëüíûé âêóñ. 

Â êàíóí Ñâåòëîé Ïàñõè êîë-
ëåêòèâ ïåêàðíè «Êóçíåöêèé õëåá» 
æåëàåò ìåæäóðå÷åíöàì çäîðîâüÿ, 
âçàèìîïîíèìàíèÿ è äóøåâíî-
ãî òåïëà â ñåìüÿõ. Ïóñòü âàì âñå 
óäàåòñÿ, ïóñòü ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî  

Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Óæå ðàíî óòðîì â ìàãàçèíû ãî- ëþáîé ñòîë è óñëàäÿò ñàìûé âçû-Óæå ðàíî óòðîì â ìàãàçèíû ãî-
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Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской 
калейдоскоп

Тарифы станут ниже
ООО  РЖД вводит скидку в 25 про-

центов на тарифы по перевозке угля и 
железнорудного сырья. 

В первую очередь это коснется Кузбас-
са. В документе, устанавливающем понижа-
ющий коэффициент к тарифам, речь идет о 
погрузке и отправке угля со станций Еруна-
ково, Обнорская, Междуреченск, Бардино, 
Мыски и Кийзак до станции Сенная При-
волжской железной дороги. Согласно дан-
ным РЖД, коэффициент будет действо-
вать до 31 декабря 2017 года, сохранит-
ся ли скидка в 2018 году, пока неизвестно.

Две пятерки!
Дом культуры «Юность» отметил 

свой 55-летний юбилей. 
По этому поводу в ДК Притомского со-

стоялся праздник. Разделить радость с ра-
ботниками «Юности» собрались коллеги, 
жители поселка, родители детей, занимаю-
щихся здесь в творческих коллективах. Так-
же прибыли гости из города, в том числе 
глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин. Подробности вы узнаете из 
ближайшего номера «Контакта».

Сделаем праздник 
красивым

В городском краеведческом му-
зее открылась выставка декоративно-
прикладного искусства «Пасхальные 
радости».

Выставка позволяет горожанам позна-
комиться с новыми и оригинальными идея-
ми праздничного украшения дома и серви-
ровки стола, а самым важным ее экспона-
том стало пасхальное яйцо, которое являет-
ся символом жизни. Посетители могут при-
обрести необычные пасхальные  сувениры 
для себя и своих близких. В выставке при-
нимают участие образовательные учреж-
дения и воскресные школы Междуречен-
ска и Мысков.

Заявили о себе
В Новокузнецке состоялся десятый 

межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Танцевальные ритмы Сибири». 

Участие в нем принял и хореографи-
ческий ансамбль «Аллегро» (руководитель 
Екатерина Мозоля) Дома культуры «Геолог». 
Коллектив выступил с номерами «Восточ-
ный танец» и «Цыганочка» и стал лауреа-
том третьей степени.

Победные аккорды
А Кемеровском областном музы-

кальном колледже прошел открытый 
конкурс пианистов имени Л.Н. Синцова. 

В конкурсных прослушиваниях приня-
ли участие более 120 пианистов из различ-
ных городов Новосибирской, Кемеровской, 
Томской областей и Алтайского края. На кон-
цертную сцену выходили учащиеся музыкаль-
ных школ, школ искусств и студенты сред-
них специальных учебных заведений куль-
туры. Междуреченскую музыкальную школу 
N 24 представил Иван Казаков (преподава-
тель О.М. Груенко). Он стал лауреатом тре-
тьей степени в возрастной группе 13-16 лет.

Мы – тоже 
с планеты талантов

Народный самодеятельный коллек-
тив хореографический ансамбль «Ка-
линка» ДК имени Ленина (руководитель 
Вера Чульжанова) успешно выступил на 
международном конкурсе-фестивале в 
Санкт-Петербурге.

Конкурс проводился в рамках проекта 
«Планета талантов». В номинации «Хоре-
ография» участвовало более 20 коллекти-
вов из Санкт-Петербурга, Оренбурга, Баш-
кирии, Татарстана, Кемеровской области и 
других регионов. Взрослая и младшая груп-
пы междуреченских танцоров стали лауре-
атами первой степени, смешанная группа 
получила диплом второй степени.

Нина БУТАКОВА.

Деньги есть, но дать не 
можем

– Больница стала не муниципальной, а 
государственной. Это значит, что из средств 
местного бюджета финансировать государ-
ственное учреждение у города больше осно-
ваний нет, –  поясняет Ирина Витальевна. 
– Прежде муниципалитет утверждал про-
грамму развития здравоохранения, и еже-
годно более 90 миллионов рублей из мест-
ного бюджета направлялось на эти цели. 
Например, на снижение заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний мы расходовали четыре миллиона 
рублей. Около пяти миллионов – на внедре-
ние современного оборудования, столько 
же направляли на вакцинацию от инфекци-
онных заболеваний. На обеспечение льгот-
ными лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения отдель-
ных групп граждан –  миллион 700 тысяч, 
на профилактику и выявление онкологиче-
ских заболеваний – полмиллиона, на повы-
шение доступности офтальмологической 
помощи населению (ежеквартально в го-
род приезжали офтальмологи областной 
клиники и оперировали катаракту и глауко-
му) –  почти миллион рублей, повышение 

«Тришкин кафТан»
Для МеДицины

Как мы уже сообщали, с нынешнего года у междуреченской городской 
больницы изменился статус:  как и все больницы других городов Кузбасса, 
она вышла  из подчинения муниципалитета и перешла под начало субъек-
та Федерации, став государственным бюджетным учреждением здравоох-
ранения Кемеровской области.

И если прежде на вакцинацию населения, льготные медикаменты, ремонт  
помещений и медицинского оборудования больнице шла существенная по-
мощь из городского бюджета, то за три с лишним месяца нынешнего года 
она  не получила от города ни копейки. И сразу же не заставила себя ждать 
первая  неприятность, вызвавшая недовольство населения: в травмпункте 
сломался  рентген-аппарат, на ремонт которого требуется более миллио-
на рублей.  Учреждение здравоохранения таких денег не имеет, а муници-
палитет  и рад бы помочь, да не может – больница уже не муниципальная. 

Как в дальнейшем будут строиться отношения учреждения здравоохране-
ния  и муниципалитета? Какие проблемы предстоит решать вместе? На эту 
тему шел  разговор  на пресс-конференции заместителя главы городского 
округа  по социальным вопросам Ирины ВАНТееВОй и главного врача  ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская больница» Владимира СОКОЛОВСКОГО.

Ежегодно 19 апреля во многих странах 
мира отмечается  уже ставший традицион-
ным День подснежника.

С первыми весенними проталинами 
природа дарит нам эти удивительные 
цветы. Издавна подснежник был окру-
жен ореолом легенд. Согласно одной из 
них — это первый цветок, появивший-
ся на земле. Легенда гласит: когда Ада-
ма и Еву изгнали из рая, на земле сто-
яла лютая зима. Ева замерзла и начала 
плакать о потерянной красоте райско-
го сада. Тогда, чтобы немного утешить 
ее, Бог превратил несколько снежинок в 
подснежники.

Почему же первоцветы проявляют та-
кую нетерпеливость, пробуждаясь от зим-
него сна раньше других представителей 
флоры? Ранней весной деревья и кустар-
ники еще без листвы, поэтому ничто не 
мешает первоцветам наслаждаться солн-
цем. Кроме того, земля после схода снега 
насыщена влагой, что тоже является необ-

В честь объявленного Года экологии 
в России мы продолжаем рубрику о 
любопытных и малоизвестных фактах 
сибирской природы.

и раСцвел ПоДСнежник!
ходимым условием для нормального раз-
вития растения. 

Нежные цветы легко переживают нео-
жиданные весенние холода. Подснежни-
ки способны выдержать десятиградусный 
(!) мороз. В этом им помогает своеобраз-
ный «чехол» из тонких волосков у основа-
ния стебля.

Почти все сибирские первоцветы — 
многолетние растения, укороченный цикл 
развития которых начинается с разраста-
ния подземных побегов. Они еще летом за-
пасают к будущей весне провизию. Как в 
хорошей кладовой, питательные вещества 
хранятся в луковице, в корневище или в 
клубне, и именно за счет этого жизнь пер-
воцветов возобновляется при наступлении 
благоприятных условий. 

Подснежники хитрым способом защи-
щают себя от грызунов — их луковицы ядо-
виты. В них содержится органическое сое-
динение  галантамин, которое сегодня ис-
пользуется в медицине для лечения оста-

точных явлений полиомиелита, двигатель-
ных нарушений, связанных с нарушением 
центральной нервной системы.

Растут подснежники не только в Сиби-
ри, но и в Европе, на побережьях Черного 
и Каспийского морей, в Азии.  

Ранней весной сибирский лес украша-
ют и другие первоцветы — мать-и-мачеха, 
медуница, кандык сибирский. Всеобщая 
любовь привела некоторые виды весен-
них цветов на грань уничтожения. Напри-
мер, подснежники, как и кандыки, отно-
сятся к охраняемым видам и находятся в 
Красной книге. 

Любоваться первоцветами лучше в 
природе и не рвать на букеты, как бы этого 
ни хотелось. Сорванные растения быстро 
вянут, тогда как в лесу, при невысоких тем-
пературах, могут цвести одну-две недели.

Подготовила Анна ЧеРеПАНОВА.

доступности гемодиализа –  более милли-
она рублей, повышение квалификации ме-
дицинских кадров – миллион, проведение 
дезинфекции очагов туберкулеза –  более 
900 тысяч рублей, приобретение медицин-
ского оборудования –  более 15 миллионов 
рублей, капитальный ремонт зданий, поме-
щений –  49,5 миллиона.

Большой блок –  более шести миллио-
нов рублей –  составляла социальная под-
держка. Это  выплаты «подъемных» молодым 
специалистам-врачам, оплата коммерческо-
го найма жилья, учебы в местном филиале 
Кемеровского медицинского колледжа, со-
циальные выплаты на приобретение жилья 
по 500 тысяч рублей…

Конечно, муниципальные средства – это 
не основной источник жизни для здравоох-
ранения. Главный источник –  средства обя-
зательного медицинского страхования (бо-
лее 600 миллионов рублей) –  то, что за-
рабатывает сама больница, плюс неболь-
шие средства областного и федерального 
бюджетов. Но помощь города –  более 90 
миллионов рублей, была, конечно, весомой.

В этом году на здравоохранение му-
ниципалитет пока не потратил ни рубля. 
Почему? Потому что до сих пор на уровне 
области не принято нормативно-правовых 
документов, которые бы  регулировали 

межбюджетные отношения. В результате 
муниципалитеты не могут помочь больни-
цам  своих территорий.

 Недавно в областной администрации 
прошло совещание, на котором губернатор 
дал поручение в кратчайшие сроки разра-
ботать соответствующий областной закон 
с тем, чтобы у муниципалитетов появи-
лось правовое основание для перечисле-
ния средств в областной бюджет на под-
держание государственных систем здраво-
охранения в своих городах. Надеемся, что 
правовые вопросы будут в скором време-
ни урегулированы. В местном бюджете на 
2017 год деньги на  здравоохранение за-
резервированы –  95 миллионов рублей. 
Конечно, большая часть средств пойдет на  
капремонты. Но, тем не менее, на этот год  
на вакцинацию предусмотрено  6 миллио-
нов рублей, дезинфекцию очагов туберку-
леза –  800 тысяч, раннее выявление онко-
логических заболеваний –  500 тысяч  (при-
обретение онкомаркеров), на мероприятия 
по социальной защите медицинских работ-
ников –  почти восемь миллионов. 

Когда жители обращаются с жалоба-
ми, что нет лекарств льготникам, напри-
мер, больным диабетом, поясняю: мил-
лион 700 тысяч рублей мы каждый год на 
эти цели закладываем. Но, повторю,  пока 
механизма для выделения этих средств у 
нас нет. Как нет и механизма для выде-
ления средств на ремонт оборудования, 
например, рентген-аппарата в травмпун-
кте. Его приобретали лет 10 назад по фе-
деральной программе приоритетного на-
ционального проекта модернизации здра-
воохранения, он работал в круглосуточном 
режиме, и настал критический момент. На 
ремонт нужно более миллиона. Больница 
не имеет таких средств (ей надо платить 
зарплату, за коммунальные и транспорт-
ные услуги, покупать лекарства, лечить и 
кормить больных). Более того, она не мо-
жет распоряжаться своими средствами: 
финансирование проходит через депар-
тамент охраны здоровья населения Кеме-
ровской области. Выход какой? 

Окончание на 9-й стр.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Äîðîãîé óãîëü 
ïîçâîëÿåò Ðàñïàäñêîé 
ðàññ÷èòàòüñÿ ñ äîëãàìè

Êîìïàíèÿ «Ðàñïàäñêàÿ» âî âòîðîì 
êâàðòàëå 2017 ãîäà ïëàíèðóåò ïîãà-
ñèòü îêîëî $170-180 ìëí. äîëãîâûõ 
îáÿçàòåëüñòâ, ðàññêàçàë ãåíäèðåêòîð 
óãîëüíîé êîìïàíèè. 

Êðîìå òîãî, Ðàñïàäñêàÿ ìîæåò ðàñ-
ñìîòðåòü äîïîëíèòåëüíîå ïîãàøåíèå çà-
äîëæåííîñòè â òå÷åíèå 2017 ãîäà íà ôîíå 
âûñîêèõ öåí íà ñûðüå, ñîîáùàåò Reuters.

Óãîëü Ðîññèè 
è Ìàéíèíã-2017

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèàëèçèðî-
âàííàÿ âûñòàâêà òåõíîëîãèé ãîðíûõ 
ðàçðàáîòîê «Óãîëü Ðîññèè è Ìàéíèíã» 
ñîñòîèòñÿ â Íîâîêóçíåöêå  6 – 9 èþíÿ. 

Âûñòàâêà äåìîíñòðèðóåò íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ, ñîâðåìåííîå 
îáîðóäîâàíèå, èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè 
è ýíåðãîýôôåêòèâíûå ðàçðàáîòêè â îáëà-
ñòè ãåîëîãîðàçâåäêè è äîáû÷è óãëÿ. Ìåðî-
ïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ðåøåíèå ïðîáëåì 
áåçîïàñíîñòè ïîäçåìíûõ ðàáîò, óòèëèçàöèè 
è îáåçâðåæèâàíèþ øàõòíîãî ìåòàíà, îáî-
ãàùåíèÿ ïîðîäû è îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû. Ïëîùàäêà ñëóæèò äëÿ îáùåíèÿ 
ýêñïåðòîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ, îáñóæäåíèÿ 
ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ îòðàñëè, ñîçäàíèÿ 
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ìîäåðíèçàöèè 
ðîññèéñêèõ óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé.

Íà âûñîêîì óðîâíå
Ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 

Àìàí Òóëååâ è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ «Ñèáèðñêàÿ óãîëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿ» (ÑÓÝÊ), ÷ëåí ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ Ñèáèðñêîé ãåíåðèðóþùåé êîìïàíèè 
(ÑÃÊ) Âëàäèìèð Ðàøåâñêèé ïîäïèñàëè 
ñîãëàøåíèå î  ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå íà 2017 ãîä.

Ïîäïèñàíèå äîêóìåíòà ïðîøëî â 
Öåíòðå ïîäãîòîâêè è ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà 
ÑÓÝÊ-Êóçáàññ (ã. Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé) 
â ïðèñóòñòâèè Ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñèáèðñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåÿ Ìåíÿéëî, 
êîòîðûé â ýòîò äåíü ïîñåòèë ñ îçíàêî-
ìèòåëüíûì âèçèòîì ïðåäïðèÿòèÿ ÑÓÝÊ-
Êóçáàññ. Ïîëïðåä îòìåòèë òåõíîëîãè÷å-
ñêè ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå óãîëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè. 

Æäóò ðîñòà ýêñïîðòà 
Ðîññèéñêîå Ìèíýíåðãî îæèäàåò â 

2017 ãîäó óâåëè÷åíèÿ äîáû÷è óãëÿ â 
ñòðàíå íà 3,1 ïðîöåíòà çà ñ÷åò ýíåðãå-
òè÷åñêîãî óãëÿ, ðîñò ýêñïîðòà íà 2,7-3,3 
ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì 
è íå ïðîãíîçèðóåò ìàññîâîãî çàêðû-
òèÿ øàõò ïîñëå àâàðèè íà «Ñåâåðíîé», 
ñêàçàë â èíòåðâüþ Ðåéòåð çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà Àíàòîëèé ßíîâñêèé. 

Äîáû÷à óãëÿ â Ðîññèè ðàñòåò ïî-
ñëåäíèå òðè ãîäà. Â 2016 ãîäó Ðîññèÿ 
óâåëè÷èëà âûïóñê íà 3,1 ïðîöåíòà äî 
385,7 ìèëëèîíà òîíí, ïîäíÿâøèñü äî 
ïÿòîãî ìåñòà â ìèðå ñ øåñòîãî â 2015 
ãîäó. Ýêñïîðò óâåëè÷èëñÿ â ïðîøëîì 
ãîäó íà 9,6 ïðîöåíòà äî 171,4 ìèëëèîíà 
òîíí. Â òîì ÷èñëå ïîñòàâêè êîêñóþùåãî-
ñÿ óãëÿ âûðîñëè íà 18 ïðîöåíòîâ äî 21,7 
ìèëëèîíà òîíí. «Ïðè÷èíîé óâåëè÷åíèÿ 
äîáû÷è ÿâëÿåòñÿ ðîñò ýêñïîðòà, òàê êàê 
âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå ïðàêòè÷åñêè 
ñòàãíèðóåò», – ñêàçàë ßíîâñêèé.

Êîêñóþùèéñÿ óãîëü â öåíå
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè, èí-

íîâàöèé è íàóêè Àâñòðàëèè ïåðåñìîòðå-
ëî â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ñâîé ïðîãíîç 
ñðåäíèõ öåí íà òâåðäûé êîêñóþùèéñÿ 
óãîëü ïðåìèóì-ìàðîê íà 2017 ãîä.

Ïðîãíîç ïîâûøåí  â ñâÿçè ñ ðåçêèì 
ðîñòîì öåí íà êîêñóþùèéñÿ óãîëü èç-çà 
òðîïè÷åñêîãî öèêëîíà Äåááè, êîòîðûé 
ïðèâåë ê ñíèæåíèþ ïîñòàâîê èç Àâñòðà-
ëèè è ðåçêîìó ðîñòó öåí.

UK42.ru  («Óãîëü Êóçáàññà», 
ïîðòàë), rosugol.ru, metcoal.ru, 

coalnew.ukoz.ru, news.rambler.ru, top.
rbc.ru, minenergo.gov.ru, 

ïðåññ-ñëóæáà ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,
ïðåññ-öåíòð ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

ДЕНЬ ШАХТЕРА-2017

На прошлой неделе глава городского округа С.А. КИСЛИЦИН, 
в рамках традиционных ежегодных встреч с трудовыми 
коллективами, посетил шахту «Распадская». В текущем году 
Междуреченск станет областной площадкой празднования 
Дня шахтера, поэтому главной темой разговора стала подготовка 
к этому знаменательному событию. В целом, как отметил 
Сергей Александрович, цель поездки — услышать мнение 
угольщиков о жизни города, обсудить актуальные проблемы. 

ÄÈÀËÎÃ Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÌÈÊÐÎÔÎÍÀ

Äëÿ íà÷àëà êîëëåêòèâ øàõòû ïðèâåò-
ñòâîâàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ðàñïàä-
ñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ, 
êîòîðûé ïîäâåë ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè 
ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè çà ïåð-
âûé êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà, ðàññêàçàë î 
ïëàíàõ. 

— Âñå ïðåäïðèÿòèÿ ÐÓÊ îòðàáîòàëè 
ñòàáèëüíî, — îòìåòèë Ñåðãåé Ñòàíèñëà-
âîâè÷. — Åùå ê êîíöó ïðîøëîãî ãîäà ìû 
ïîäîøëè ñ äîñòîéíûìè ïëàíîâûìè ïî-
êàçàòåëÿìè. Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî áûëî íà-
ìå÷åíî íà íà÷àëî ýòîãî ãîäà, óæå âûïîë-
íèëè. Íàïðèìåð, ïðèîáðåëè ñîâðåìåííóþ 
òåõíèêó íà ðàçðåç «Ðàñïàäñêèé». Ñàìîå 
ãëàâíîå — îòðàáîòàëè áåç ñìåðòåëüíûõ 
ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå. Áåçîïàñíîñòü 
òðóäà íà êàæäîì ðàáî÷åì ìåñòå äëÿ êîì-
ïàíèè î÷åíü âàæíà. Ýòî çàëîã íå òîëüêî 
ñîõðàíåííîãî çäîðîâüÿ êàæäîãî ðàáîòíè-
êà, íî è ïëàíîâîé äîáû÷è óãëÿ, óñïåøíîé 
ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé.

Ñ.À. Êèñëèöèí òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå 
ãîðíÿêîâ íà ìåðû áåçîïàñíîñòè. Ãðàäîíà-
÷àëüíèê îòìåòèë ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ, 
êîòîðûå ïðîèçîøëè íà ïðåäïðèÿòèè â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ, êîíñòàòèðîâàâ, ÷òî øàõòà 
«Ðàñïàäñêàÿ» ðàçâèâàåòñÿ, ñòàáèëüíî 
ðàáîòàåò è â ýòîì ñìûñëå ÿâëÿåòñÿ ïðè-
ìåðîì äëÿ äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé. Çàòåì 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ îñòàíîâèëñÿ íà 
ïðèîðèòåòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëè-
òåòà, óäåëèâ îñíîâíîå âíèìàíèå ïðîáëå-
ìàì â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíè ãîðîäà: 
â ñòðîèòåëüñòâå, îáðàçîâàíèè, ñïîðòå, 
ìåäèöèíå, æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õî-
çÿéñòâå. Ãëàâà ïîäðîáíî èíôîðìèðîâàë î 
õîäå ðåìîíòíûõ ðàáîò íà êëþ÷åâûõ îáúåê-
òàõ ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ê Äíþ øàõòåðà, 
î âêëàäå â îáùóþ öåëü, ïðåîáðàçîâàíèå 
ãîðîäà, êðóïíåéøèõ óãîëüíûõ êîìïàíèé. Â 
÷àñòíîñòè, Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîáëà-
ãîäàðèë ðóêîâîäñòâî Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè çà ñîòðóäíè÷åñòâî, ãîòîâíîñòü 
âìåñòå ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

— Ãîðîä ñòðîèòñÿ, õîðîøååò, âìåñòå 
ìû ïðèâåäåì Ìåæäóðå÷åíñê â ïîðÿäîê, — 
óâåðåí Ñ.À. Êèñëèöèí.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà, ãëàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà âðó÷èë çàñëóæåííóþ íàãðàäó 
çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÐÓÊ 
Âàëåðèþ Àëåêñååâè÷ó Íîñêîâó, ìåäàëü 
«Çà äîáëåñòíûé òðóä». Çà ïëå÷àìè Âàëå-
ðèÿ Àëåêñååâè÷à áîëåå 40 ëåò òðóäîâîãî 
ñòàæà, èç íèõ 13 ëåò — â Ðàñïàäñêîé 

óãîëüíîé êîìïàíèè. 
Ïðèçûâ çàäàâàòü ëþáûå âîïðîñû ðàñ-

ïàäöû âîñïðèíÿëè ñ îïòèìèçìîì. Ìíîãèì 
õîòåëîñü âûñêàçàòüñÿ. Âñòðå÷à ïðîõîäèëà 
â ôîðìàòå ñâîáîäíîãî îáìåíà ìíåíèé: 
ëþáîé æåëàþùèé ìîã çàäàòü ñâîé âîïðîñ 
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðóêîâîäèòåëÿì 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè è òóò æå 
ïîëó÷èòü êîìïåòåíòíûé îòâåò. 

Ñðàçó æå îòìåòèì, ÷òî âîïðîñîâ áûëî 
ìíîãî: áåñåäà äëèëàñü áîëåå ïîëóòîðà 
÷àñîâ. Øàõòåðîâ, ïî áîëüøåé ÷àñòè, èí-
òåðåñîâàëî áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêèõ 
äîðîã, æèëûõ êâàðòàëîâ, ðàáîòà ìåäèöèí-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé, îáóñòðîéñòâî äåòñêèõ 
ïëîùàäîê è òàê äàëåå. 

— Äîðîãà, âåäóùàÿ îò ãîðîäà ê øàõòå 
«Ðàñïàäñêàÿ», íàõîäèòñÿ â ïëîõîì ñî-
ñòîÿíèè. Ìîæåò áûòü, ìåæäóðå÷åíñêîé 
àäìèíèñòðàöèè è óãîëüíûì êîìïàíèÿì 
ñáðîñèòüñÿ è âìåñòå ðåøèòü ýòó ïðîáëå-
ìó? — ïðîçâó÷àë ïåðâûé âîïðîñ èç çàëà.

Êàê âûÿñíèëîñü, ðåìîíò äàííîé äî-
ðîãè — íà êîíòðîëå è ìóíèöèïàëèòåòà, 
è ÐÓÊ. Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ óæå çàëîæèëà 
ñðåäñòâà íà ÷àñòè÷íûé ðåìîíò äîðîæíîãî 
ïîëîòíà, ïðèñòóïèòü â íà÷àëå àïðåëÿ ê åãî 
âûïîëíåíèþ ìåøàëà ïëîõàÿ ïîãîäà. 

Ãîðîäñêèå ñòðóêòóðû ðàçðàáîòàëè 
ñâîþ ïðîãðàììó ïî ðåìîíòó ìóíèöèïàëü-
íûõ äîðîã. Â ýòîì ãîäó òàêæå äîëæíû ïðå-

îáðàçèòüñÿ ïðîñïåêò Ñòðîèòåëåé, óëèöû 
Êîñìîíàâòîâ, ×åõîâà è ìíîãèå äðóãèå.   

Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ ïëà-
íèðóåò âçÿòü íà ñåáÿ è áëàãîóñòðîéñòâî 
äàìáû íà ðåêå Óñå â Çàïàäíîì ðàéîíå. Â 
íûíåøíåì ãîäó áóäåò âûïîëíåí ïðîåêò åå 
êàïèòàëüíîãî ïðåîáðàæåíèÿ, à â 2018-ì 
íà÷íåòñÿ îáóñòðîéñòâî.

— Òàì ìîæíî ñäåëàòü óþòíûé óãîëîê 
äëÿ îòäûõà âñåõ ãîðîæàí, ýòî î÷åíü êðà-
ñèâîå ìåñòî, — îòìåòèë Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ.

Ãîðíÿêîâ èíòåðåñîâàëà è ïåðñïåêòèâà 
ïëîùàäè Ïðàçäíè÷íîé: êîãäà æå åå ïðè-
âåäóò â ïîðÿäîê?

Ñ.À. Êèñëèöèí ïîÿñíèë, ÷òî ñîá-
ñòâåííèê ýòîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óæå 
ðàáîòàåò íàä ïðîåêòîì. Ñêîðåå âñåãî, íà 
ïëîùàäè Ïðàçäíè÷íîé áóäåò ïîñòðîåí 
òîðãîâûé öåíòð ñ íåáîëüøèì êèíîòåàòðîì 
è óþòíûì êàôå. 

— Ê ñîæàëåíèþ, ïîäîáíûõ òî÷åê, â 
ñâîå âðåìÿ ïðèâàòèçèðîâàííûõ è áðîøåí-
íûõ, â íàøåì ãîðîäå ìíîãî, — ïîñåòîâàë 
ãëàâà. — Ìû âñåìè ñèëàìè ðàçûñêèâàåì 
ñîáñòâåííèêîâ, ÷òî ïîðîé ñäåëàòü î÷åíü 
ñëîæíî, óáåæäàåì èõ áëàãîóñòðîèòü òåð-
ðèòîðèþ.

Ñïðàøèâàëè ðàñïàäöû è î ñóäüáå «çà-
ìîðîæåííîãî» áîëüíè÷íîãî êîìïëåêñà â 
Çàïàäíîì ðàéîíå, âîëíîâàëèñü èç-çà íå-
õâàòêè â ãîðîäå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. 
Ýòè ïðîáëåìû ìåñòíûå âëàñòè òàêæå íå 
îñòàâëÿþò áåç âíèìàíèÿ. 

…Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ïîáëàãîäàðèë ðàñïàäöåâ çà 
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, ïîæåëàë 
ïðåäïðèÿòèþ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è 
ïðîöâåòàíèÿ. Âñå ó÷àñòíèêè âñòðå÷è áûëè 
åäèíîäóøíû â òîì, ÷òî òàêîå îáùåíèå 
íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Ïî ñîñòîÿíèþ íà 12 àïðåëÿ.

56,96 60,30 56,37

Äåíü â èñòîðèè
13 àïðåëÿ

 Âñåìèðíûé äåíü ðîê-í-ðîëëà.
 Äåíü ìåöåíàòà è áëàãîòâîðèòåëÿ 

â Ðîññèè.
 Âåëèêèé (×èñòûé) ÷åòâåðã.

Íà íåäåëå ïåðåä Ïàñõîé äëÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí íàñòóïàåò Âå-
ëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã. Âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèé â ýòîò äåíü âñïîìèíà-
þò îäíî èç âàæíåéøèõ åâàíãåëüñêèõ ñîáûòèé: Òàéíóþ âå÷åðþ, íà êî-
òîðîé Èèñóñ Õðèñòîñ îìûë íîãè ñâîèì ó÷åíèêàì, ïîêàçàâ òåì ñàìûì 
ïðèìåð áðàòñêîé ëþáâè è ñìèðåíèÿ. 

Ñîãëàñíî Åâàíãåëèþ, íà Òàéíîé Âå÷åðå Èèñóñîì Õðèñòîì áûë óñòà-
íîâëåí îáðÿä åâõàðèñòèè — Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòèÿ. Ýòîò îáðÿä ïðèçíà-
åòñÿ âñåìè õðèñòèàíàìè — ïðàâîñëàâíûìè, êàòîëèêàìè, ëþòåðàíà-
ìè — âåðóþùèå âêóøàþò âèíî è õëåá, ïîäðàçóìåâàÿ ïîä íèìè Òåëî è 
Êðîâü Èèñóñà Õðèñòà. Ñ Âåëèêîãî ×åòâåðãà è äî âîñêðåñåíüÿ âî âñåõ 
ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ öåðêîâíûå ñëóæáû ïîñâÿùàþòñÿ âîñïîìèíàíè-
ÿì î çåìíûõ ñòðàäàíèÿõ Ñïàñèòåëÿ.

 83 ãîäà íàçàä çàâåðøåíà îïåðàöèÿ ïî ñïàñåíèþ ÷åëþñêèí-
öåâ â Àðêòèêå.

 73 ãîäà íàçàä Ñèìôåðîïîëü îñâîáîæäåí îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

14 àïðåëÿ
 Âåëèêàÿ Ïÿòíèöà (Âîñïîìèíàíèå Ñâÿòûõ ñïàñèòåëüíûõ Ñòðà-

ñòåé Èèñóñà Õðèñòà).
 169 ëåò íàçàä â Ðîññèè ó÷ðåæäåí ñåêðåòíûé öåíçóðíûé êî-

ìèòåò äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ïå÷àòüþ.
Ýòîò êîìèòåò ÿâèëñÿ ãëàâíûì îïëîòîì «öåíçóðíîãî òåððîðà» êîíöà 

1840-õ – íà÷àëà 1850-õ ãîäîâ. Îí ïðîñóùåñòâîâàë äî êîíöà 1855 ãîäà. 
Çà âñå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ êîìèòåòà ëèøü «Ñåâåðíàÿ ï÷åëà», «Áèáëè-
îòåêà äëÿ ÷òåíèÿ» è «Ìîñêâèòÿíèí» ïîëó÷èëè åãî îäîáðåíèå. «Îòå÷å-
ñòâåííûå çàïèñêè», «Ñîâðåìåííèê» è äðóãèå ïðîãðåññèâíûå èçäàíèÿ 
áûëè ñòðîæàéøå ïðåäóïðåæäåíû. Ïî äîêëàäàì êîìèòåòà áûë ñîñëàí 
â Âÿòêó Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí, âûñëàí â Ñïàññêîå-Ëóòîâèíîâî Òóðãåíåâ.

 56 ëåò íàçàä â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ó÷ðåæäåíî çâàíèå «Ëåò÷èê-
êîñìîíàâò ÑÑÑÐ».

15 àïðåëÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êóëüòóðû.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü öèðêà.
 Äåíü ýêîëîãè÷åñêèõ çíàíèé.

Â íàøåé ñòðàíå ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ ñ 1996 ãîäà ïî èíèöèà-
òèâå îáùåñòâåííûõ ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíèçàöèé è äàåò ñòàðò åæå-
ãîäíîé îáùåðîññèéñêîé àêöèè «Äíè çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû îò ýêî-
ëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè», êîòîðàÿ çàâåðøàåòñÿ 5 èþíÿ Âñåìèðíûì äíåì 
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

16 àïðåëÿ
 Ïðàâîñëàâíàÿ Ïàñõà.
 72 ãîäà íàçàä íà÷àëàñü Áåðëèíñêàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ íàñòó-

ïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê.

17 àïðåëÿ
 Âñåìèðíûé äåíü ãåìîôèëèè.
 Èíæåíåð Èãîðü Ñèêîðñêèé ïðîäåìîíñòðèðîâàë ïåðâûé 

âåðòîëåò-àìôèáèþ.
17 àïðåëÿ 1941 ãîäà àâèàêîíñòðóêòîð Èãîðü Ñèêîðñêèé ïðîäå-

ìîíñòðèðîâàë îøåëîìëåííîé àìåðèêàíñêîé ïóáëèêå ïåðâûé â ìèðå 
âåðòîëåò-àìôèáèþ íà ïîïëàâêîâîì øàññè. 

Ýòî áûë ìîäèôèöèðîâàííûé «VS-300». Âåðòîëåò ñîâåðøèë âçëåò 
ñ âîäû è ïðèçåìëèëñÿ íà ñóøó. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîëåòà ãåëèêîïòå-
ðà íà ïîïëàâêàõ ñîñòàâèëà 1 ÷àñ 35 ìèíóò, à ñêîðîñòü äîñòèãàëà 100 
êèëîìåòðîâ â ÷àñ.

18 àïðåëÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò.

Ýòîò Äåíü óñòàíîâëåí â 1982 ãîäó Àññàìáëååé Ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîâåòà ïî âîïðîñàì îõðàíû ïàìÿòíèêîâ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò, 
ñîçäàííîé ïðè ÞÍÅÑÊÎ. Ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ â ìèðå ñ 18 àïðåëÿ 1984 
ãîäà ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê âîïðîñàì çà-
ùèòû è ñîõðàíåíèÿ âñåìèðíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

 Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè — Ëåäîâîå ïîáîèùå (1242).
 Âñåìèðíûé äåíü ðàäèîëþáèòåëÿ.

19 àïðåëÿ

 47 ëåò íàçàä ñ êîíâåéåðà ñîøåë ïåðâûé àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-
2101».

 234 ãîäà íàçàä èçäàí ìàíèôåñò Åêàòåðèíû II î ïðèñîåäèíå-
íèè Êðûìà ê Ðîññèè.

www.calend.ru

Ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ íà-
êîïèëèñü  êðèòè÷åñêèå âîïðîñû è 
çàìå÷àíèÿ, îíè íàìåðåíû ðàñøè-
ðèòü ñâîå ïðèñóòñòâèå â êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè è òðåáóþò  ïîëíî-
òû, ÿñíîñòè  è ïîëíîé ïðîçðà÷íî-
ñòè èíôîðìàöèè â äàííîé ñôåðå. 

Ê ñëîâó, â òåêóùåì ãîäó 
èç-çà áþäæåòíîãî ñåêâåñòèðî-
âàíèÿ  ãðàíòîâ èç îáëàñòíîãî 
è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ íà  
ïîääåðæêó ìàëîãî áèçíåñà  íå 
áóäåò;  ñâîè íàäåæäû íà÷èíà-
þùèå ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò 
ñâÿçûâàòü ëèøü ñ ìóíèöèïàëü-
íûì ãðàíòîâûì êîíêóðñîì.

Â óñëîâèÿõ îñòðîé  áþä-
æåòíîé íåäîñòàòî÷íîñòè çàäà-
÷è ïîïîëíåíèÿ  ìåñòíîé  êàçíû,  
ýêîíîìèè  äåíåã è èõ ñáåðåæå-
íèÿ  îò íåöåëåâîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ áóäóò è äàëåå ïðîÿâëÿòüñÿ 
â êàæäîé ïîâåñòêå äíÿ äåïóòàò-
ñêîãî êîðïóñà. 

С СЕССИИ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÄÎØËÈ ÄÎ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒÈ?
 Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа на заседании 6 апреля 
заслушал доклад заместителя главы по 
экономике и финансам Т.В. Классен о 
реализации программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе».

* * *
Ñ ðåçóëüòàòàìè îïåðàòèâíî-

ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè îòäå-
ëà ïîëèöèè çà ìèíóâøèé ãîä è 
çà òðè ìåñÿöà 2017-ãî äåïóòà-
òîâ îçíàêîìèë  íà÷àëüíèê îò-
äåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñêó Àëåêñåé Âèêòîðî-
âè÷ Ïîïîâ.   Îòìå÷åíû  ñóùå-
ñòâåííûå ïîäâèæêè â áîðüáå ñ 
íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïî ëèíèè 
ÎÁÝÏ.   Âûÿâëåíî è ðàñêðû-
òî ñâûøå  òðåõñîò ïðåñòóïëå-
íèé â ñôåðå ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íàðêîòèêîâ, â òîì ÷èñëå èçî-
áëè÷åíî   ïðåñòóïíîå  ñîîáùå-
ñòâî  íàðêîñáûò÷èêîâ, ãëàâàðè 
êîòîðîãî  ïðîæèâàëè â ã. Ñî÷è.  
Ñ 2014 ãîäà íàðêîäèëåðû îðãà-
íèçîâàëè â Ìåæäóðå÷åíñêå ñè-
ñòåìó  áåñêîíòàêòíîé äîñòàâêè  
ñèíòåòè÷åñêèõ îäóðìàíèâàþ-
ùèõ  âåùåñòâ, ïóòåì «çàêëàäîê» 

â óñëîâëåííûõ ìåñòàõ,  è ïîëó-
÷àëè ñâîè áàðûøè  ïðè ïîìîùè 
ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ïåðåâî-
äîâ, îôîðìëåííûõ íà ïîäñòàâ-
íûõ ëèö. Ïðè çàäåðæàíèè ó ïî-
äîçðåâàåìûõ áûëè èçúÿòû êðóï-
íûå ïàðòèè çàïðåùåííûõ êóðè-
òåëüíûõ ñìåñåé è ïñèõîàêòèâ-
íûõ  ðåàãåíòîâ.  

Îòäåëó ïî áîðüáå ñ ýêîíî-
ìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè çà 
òðè ìåñÿöà 2017 ãîäà óæå óäà-
ëîñü âûÿâèòü è ðàñêðûòü 12 
ïðåñòóïëåíèé – áîëüøå, ÷åì 
çà âåñü 2016-é (10 ïðåñòóïëå-
íèé).  Â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ 
íàïðàâëåíèé îñòàþòñÿ ïðåñòó-
ïëåíèÿ êîððóïöèîííîé íàïðàâ-
ëåííîñòè,  ìàõèíàöèè  â  ñôå-
ðàõ ÒÝÊ, ÆÊÕ è – â áþäæåòíîé 
ñôåðå. «Îäíà èç âàæíåéøèõ çà-
äà÷ – ñîõðàíåíèå áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ», – ïîä÷åðêíóë Àëåê-
ñåé Âèêòîðîâè÷. 

* * *
Òàêæå Ñîâåò óòâåðäèë  èç-

ìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Ïðî-
ãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììó) 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà íà 2017 ãîä.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îí  ðàññêàçàë, ÷òî â ýòîì ñå-
çîíå çàïëàíèðîâàíî áëàãîóñòðî-
èòü 47 äâîðîâûõ òåððèòîðèé, à 
òàêæå âûïîëíèòü ðåìîíòû ôàñà-
äîâ è çàìåíó êðîâåëü íà 58 ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ. Îá-
ùàÿ ñóììà çàòðàò ñîñòàâèò 71 
ìëí. 630 òûñ. ðóáëåé. Îäèí èç 
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ 
ñòîëü ìàñøòàáíîé ðàáîòû – ãîñ-
ïðîãðàììà «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà».  

Ðÿä òåððèòîðèé îæèäàåò ãëó-
áîêàÿ êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóê-
öèÿ, ñ ðàñøèðåíèåì ïðîåçäîâ, 
óñòðîéñòâîì ïàðêîâîê,  ïîëíîé 
çàìåíîé àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-
êðûòèÿ, óñòàíîâêîé  ìàëûõ àðõè-
òåêòóðíûõ ôîðì, îáîðóäîâàíèåì 
ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ èãðîâûõ  
ïëîùàäîê. Òàêèå ðàáîòû, ê ïðè-
ìåðó,  áóäóò âûïîëíåíû äëÿ äî-
ìîâ ðÿäîì ñ äåòñêèì ñàäîì «Âè-
øåíêà» ïî óë. Êóçíåöêîé, è äëÿ 
äîìîâ, îêðóæàþùèõ ïåäèàòðè-
÷åñêèé êîðïóñ, ÷òîáû òîò è äðó-
ãîé îáúåêòû ïîñëå êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãàðìîíè÷íî ñìîòðåëèñü  
ñðåäè  îáíîâëåííûõ äâîðîâ.  

– À íàøà öåëü, – ïîÿñíèë 

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

ÑÎÂÅÒ ÑÒÀÐÅÉØÈÍ: 
ÃÎÒÎÂÛ ÌÎÍÈÒÎÐÈÒÜ

На очередном заседании совета старейшин 
при главе Междуреченского городского округа  
директор управления по развитию жилищно-
коммунального комплекса  Е.А. СОЛОВЬЕВ 
представил информацию по благоустройству 
дворовых территорий, ремонтам кровель и 
фасадов многоквартирных жилых домов в 
наступающем строительном сезоне 2017 года. 

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ñòàðåé-
øèí Ãåííàäèé Ãðèãîðüåâè÷ 
Ïîëåùóê, – ðàñïðåäåëèòü ìåæ-
äó ñîáîé  ïîëó÷åííûé ïåðå÷åíü 
îáúåêòîâ è îðãàíèçîâàòü îáùå-
ñòâåííûé êîíòðîëü,  ïîìî÷ü òåì 
ñàìûì  ïðèâåñòè ãîðîä  â íàäëå-
æàùèé âèä ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ 
øàõòåðà. – Ñóòü â òîì, ÷òî ñ íà-
÷àëîì  ðàáîò  âîçíèêàåò  ìíîãî 
íåîáîñíîâàííûõ ïðåòåíçèé ó æè-
òåëåé. Ñòðîèòåëè çàõîäÿò, íà÷è-
íàþò äåìîíòàæ,  óáèðàþò ñòàðûé 
áîðäþðíûé êàìåíü, ðàçáèòûé 
ñòàðûé àñôàëüò è  îò÷àñòè «çåëå-
íóþ çîíó».  Ðå÷ü íå òîëüêî î ðàñ-
øèðåíèè ïðîåçäîâ è óñòðîéñòâå 
ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ:  ñòàðûå  
êëóìáû è ãàçîíû ñïëîøü â êî÷êàõ 
è ðûòâèíàõ,  ïîýòîìó â ïåðå÷íå 
ðàáîò  ïðåäóñìîòðåíî «âîññòà-
íîâëåíèå ãàçîíîâ»,  òî åñòü ïðî-
âîäÿò èõ  âûðàâíèâàíèå, íàíîñÿò 
ïëîäîðîäíûé ñëîé. 

Êðîìå òîãî, æèòåëè ëþáÿò 
äàâàòü óêàçàíèÿ, ÷òî åùå, ïî èõ 
ìíåíèþ, íåîáõîäèìî ñäåëàòü âî 
äâîðå «çàîäíî», ðàç óæ ïîÿâèëèñü 
ñòðîèòåëè. Íî ïîäðÿäíûå îðãàíè-

çàöèè ìîãóò âûïîëíèòü òîëüêî òîò 
ïåðå÷åíü è îáúåì ðàáîò, ÷òî çà-
ëîæåí â äîãîâîð ïîäðÿäà è ñìåòó. 

Íàêîíåö,  ïî ìíîãèì àäðåñàì 
ïðåäñòîèò ñåðüåçíàÿ ðåêîíñòðóê-
öèÿ, à ýòî çíà÷èò, ÷òî íåñêîëüêî 
íåäåëü òåððèòîðèè  áóäóò «â ðà-
çîáðàííîì  âèäå». Æèòåëè èñ-
ïûòûâàþò íåóäîáñòâà è ñ÷èòàþò 
ñåáÿ ÷óòü ëè íå â «îñàäíîì ïî-
ëîæåíèè». Íî âñå ðàáîòû äîëæ-
íû áûòü çàâåðøåíû ê 1 àâãóñòà,  
à äî ýòîãî ïðèäåòñÿ ïîòåðïåòü.  
È âîò ÷òîáû íå áûëî îáèä, íåäî-
ïîíèìàíèÿ, æàëîá,  êîíôëèêòîâ,  
íàì è ïðåäñòîèò  ìîíèòîðèòü îá-
ñòàíîâêó,  ïî÷àùå  âûõîäèòü ê æè-
òåëÿì è ðàçúÿñíÿòü, ÷òî è êàê äå-
ëàåòñÿ äëÿ èõ æå ïîëüçû. 

Ðàçóìååòñÿ, ïî âñåì îáúåêòàì 
ñòðîèòåëüñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà 
áóäåò çàñåäàòü ãîðîäñêîé øòàá. 
È, åñëè  âîçíèêíóò òðóäíîðàç-
ðåøèìûå âîïðîñû,  ìû ñìîæåì 
îáðàùàòüñÿ  íåïîñðåäñòâåííî ê 
ïåðâûì ðóêîâîäèòåëÿì ãîðîäà è 
ñïåöèàëèñòàì ïî ãîðîäñêîìó õî-
çÿéñòâó.  Ñâîè çàñåäàíèÿ ñ îò-
÷åòàìè áóäåì ïðîâîäèòü êàæäûå 
äâå íåäåëè.

Ã.Ã. Ïîëåùóê òàêæå ïîäåëèëñÿ 
ïðèÿòíîé íîâîñòüþ: îáðàùåíèå ê 
äèðåêòîðó  ÓÁÒÑ Ã.Ä. Êèðñàíîâó 
ñ ïðîñüáîé îáóñòðîèòü òðè âûõî-
äà íà äàìáó â Çàïàäíîì ðàéîíå 
ãîðîäà ïðèíÿòî, Ãðèãîðèé Äìè-
òðèåâè÷ îáåùàë â ìàå  ýòîò âî-
ïðîñ ðåøèòü. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 
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Разговеемся
Самый замечательный и светлый весенний 
праздник – это Пасха. 
Таким же торжественным, красивым 
и вкусным должен быть праздничный стол.

Каждый раз, когда наступает праздник Святой 
Пасхи, верующие люди воскресают духом, тор-
жествуют, приветствуя и поздравляя друг друга 
радостным «Христос воскресе!» и ответным «Во-
истину воскресе!».

Из года в год этим пасхальным восклицанием 
церковь свидетельствует о том событии вселен-
ского значения, которое произошло почти две 
тысячи лет тому назад. Тогда ранним утром жены-
мироносицы пришли к месту погребения своего 
Учителя и увидели, что гроб пуст. 

Божественная сила Христа победила закон 
смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему челове-
честву, что смерть – это не конец жизни, а дверь, 
открывающая нам жизнь вечную. Именно для этого 
и пришел в мир Спаситель, пострадал, был распят 
и воскрес, и восстал от гроба, чтобы каждый имел 
возможность пройти через опыт воскресения из 
мертвых, – не в переносном, а в прямом смысле 
этого слова. Об этом ясно говорит апостол Павел: 

16 аПреля – светлое христово воскресенье

Да воскРеснет Бог 
и в наших сеРДцах!

«Бог воскресит и нас силою своею».
Именно в этом смысл празднования Воскресе-

ния Христова. Если мы не воскреснем от жизни 
греховной и мертвой, если мы не поднимаемся и 
не начинаем ходить после долголетнего лежания 
во гробе (нерадения, уныния, ненависти), то вера 
наша тщетна. 

«Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!» – 
восклицаем мы в пасхальные дни. Да воскреснет 
Бог и в наших сердцах, и да расточатся ложь, 
вражда, злоба, ненависть в нашей жизни!

От всей души поздравляю всех вас, дорогие 
мои, с праздником Пасхи. И да поможет нам вос-
кресший Христос в наших земных трудах на благо 
нашего Отечества и для пользы ближних, и для 
спасения наших душ. Аминь!

ИОАНН (ПЕТРУЧОК), 
благочинный церквей 

Междуреченского городского округа, 
протоиерей.

На выставочной площадке Новокузнецка 
«Кузбасская ярмарка» прошла III международная 
выставка-ярмарка «Кузнецк Православный», 
посвященная святым земли Кузнецкой 
(при поддержке Новокузнецкой епархии, 
Свято-Пантелеимонова мужского епархиального 
монастыря села Безрукова). 

...и пРигласили мастеРов

В выставке приняли участие 
светские и религиозные органи-
зации из Украины, Белоруссии, 
Греции, Мордовии, Татарстана, 
Чувашии, а также Москвы, Екате-
ринбурга, Волгограда, Севасто-
поля, Сочи, Сарова, Гороховца, 
Калуги, Новосибирска, Новокуз-
нецка, Таштагола, Барнаула.

Новокузнецкая епархия и вы-
ставочная компания «Кузбасская 
ярмарка» в качестве участников 
пригласили центр народных ре-
месел «Мастер и подмастерья», 
работающий при Междуречен-
ском городском краеведческом 

музее, и народный коллектив 
академический женский хор «На-
тали» ДК «Железнодорожник».

Предварительно был разра-
ботан формат участия центра в 
выставке. Большинством голосов  
принято решение представить 
экспозицию «Из глубины веков» 
(100 различных предметов), ко-
торая знакомит зрителей с древ-
нейшими видами народных реме-
сел и декоративно-прикладного 
искусства и позволяет наглядно 
осуществлять связь прошлого с 
настоящим. 

Свои работы для экспозиции 
предоставили 11 
мастеров, работаю-
щих в следующих 
видах рукоделия: 
славянская писанка, 
куклоделие, выши-
вание, кружевопле-
тение на коклюш-
ках, макетирование, 
соломка, оригами. 
В экспозицию вош-
ли вышитые рушни-
ки и божник, иконы 
из бисера, макеты 
храма и часовни, 
коллекция яиц «Сла-

вянская писанка», куклы, выпол-
ненные по старинным техноло-
гиям, и другое. Среди представ-
ленных работ были и экспонаты, 
хранящиеся в фондах музея: 
старинные рушники и славянская 
азбука, выполненная из бересты.

На выставке-ярмарке каж-
дый день проводились мастер-
классы. Особый интерес вызвал 
мастер-класс по росписи яиц 
«Славянская писанка», в котором 
принимали участие не только по-
сетители, но и священнослужите-
ли из разных приходов. 

В рамках выставочного проек-
та состоялся конкурс «Пасхальное 
чудо» на лучшее оформление 
пасхального яйца и лучшую ком-
позицию, а также конкурс рисун-
ков и открыток среди воскресных 
школ. Одним из победителей 
стала мастерица центра на-
родных ремесел и декоративно-
прикладного искусства «Мастер и 
подмастерья» Елена Михайловна 
Куртукова. Она получила звание 
лауреата и диплом за вышитую 
работу «Невинность». Всем участ-
никам вручены благодарственные 
письма. 

Особой чести удостоен акаде-
мический женский хор «Натали», 
который принял участие в цере-
монии официального открытия 
выставки-ярмарки и представил 
свою концертную программу 
сразу после молебна на начало 
благого дела.

Анна ВОЙТЕНКОВА, 
руководитель центра 

«Мастер и подмастерья».
Фото предоставлено городским 

краеведческим музеем.

После всенощной и освя-
щения куличей, а также дру-
гой снеди, чтобы прекратить 
говение, вся семья собира-
ется на праздничную трапезу. 
Пасхальный стол должен быть 
особенно богатым, разно-
образным и вкусным, ведь 
Пасха – это особенный хлебо-
сольный праздник.

На Руси самые зажиточные 
хозяева ставили на празднич-
ный стол 48 блюд – по блюду 
на каждый день великого по-
ста. После семейной молитвы 
нужно сначала вкусить освя-
щенную еду, а потом уже все 
остальные кушанья.

Обязательны в центре стола  
освященные крашеные яйца, 
куличи, пасхи, красное церков-
ное вино. Крашенки ставят в 
самом центре, среди молодой 
зелени пророщенной пшеницы 
или кресс-салата. На празд-
ничном блюде раскладывают 
12 крашенок, а в центре ставят 
одно белое яйцо, как символ 
Христа и его 12 апостолов.

Праздничную трапезу сле-
дует начинать с кусочка освя-
щенного кулича и крашеного 
яичка. Кроме обязательных 
ритуальных яств, праздничные 
столы наших предков ломились 
от обилия пирогов, баб, заку-
сок из сырых и вареных ово-
щей, мясных и рыбных блюд. 

В почете были заливная 
рыба и студень, холодец, ку-
риные потроха, сальник из 
печени, икра и молоки рыб, 
утка с медом, буженина в пиве. 
Варились кисели и сбитни, не 
обходилось и без веселящих 
напитков – различных домаш-
них настоек и вин. 

Каждая семья по достатку 
готовила свои фирменные 
блюда, но даже в самых бедных 
домах в этот день трапеза была 
праздничной и сытной, ведь 
после долгого строгого поста 
и перед грядущими полевыми 
работами нужно было хоро-
шенько подкрепить свою плоть.

Яйцо – одно из самых древ-
них языческих символов вос-
крешения из мертвых. Круглое, 
гладкое и неподвижное, как 
мертвый камень, оно таит в 
себе новую жизнь. Сейчас яйца 
красят в разные цвета, рисуют 
на них всевозможные узоры и 

орнаменты, но изначально на 
Пасху яйца красили только в 
красный цвет. 

Обычай красить яйца свя-
зан с преданием о Марии Маг-
далене, которая преподнесла 
обычное белое яйцо императо-
ру Тиберию со словами: «Хри-
стос воскрес!». На это Тиберий 
ответил, что это невозможно 
так же, как превратить белое 
яйцо в красное. Но, не успел 
он договорить, как скорлупа 
белого яйца покраснела.

Сегодня многие люди не 
видят разницу между куличом 
и пасхой, хотя это абсолютно 
разные блюда.

Кулич – символ трапезы 
Христа, когда он преломил 
хлеб с учениками, чтобы они 
поверили в его воскрешение. 
Куличи в больших количествах 
пекли в чистый четверг. В 
дрожжевое тесто добавляли 
много масла и яиц, поэтому 
они долго не черствели. Куличи 
было принято украшать глазу-
рью, цукатами, розочками, раз-
личными фигурками. Богатое 
украшение праздничного хлеба 
было своеобразным заговором 
на благополучие и достаток.

Пасха – это прессованный 
сырный пирог, украшенный эм-
блемой ХВ (Христос воскрес). 
Сырная пасха может быть ва-
реной на водяной бане, сырой, 
печеной, но в отличие от кули-
ча, в ней нет муки. По форме 
пасха напоминает усеченную 
пирамиду, что символизирует 
гроб Господень или Голгофу, 
на которую взошел Иисус.

Как и основные символы 
Пасхи, ритуальные пасхальные 
блюда связаны с обрядовой 
символикой урожая. Например, 
чтобы урожай был хорошим, 
одно пасхальное яйцо сохра-
няли до начала сева и брали с 
собой в поле, когда начинали 
засевать свои наделы. Нельзя 
было выбрасывать остатки 
пирогов, кости, скорлупу яиц. 
Все это нужно было закапывать 
в поле.

Немаловажное значение 
придавалось и украшению 
праздничного стола. Кроме 
того, всю Светлую седмицу под 
иконами в красном углу ста-
вили корзинку с освященными 
пасхальными яствами.

Мастер-класс ведут 
И.Я. Зубарева и Е.М. Куртукова.

Междуреченские умельцы.

Н.Ф. Михайлова 
с ученицей.
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Часовня святой 
великомученицы 
Варвары

В Междуреченске в разные 
годы открыты мемориал погиб-
шим шахтерам и памятник гор-
някам, чьи жизни унес взрыв на 

обноВляем 
города: 
ленинск-
кузнецкий

Столицей областного празд-
нования Дня шахтера в 2002 году 
стал Ленинск-Кузнецкий. Год вы-
дался особый: сразу два юбилея 
– 55-летие профессионального 
праздника горняков и 60-летие Ке-
меровской области. Соответствен-
но, предполагалась целая череда 
мероприятий по достойной встре-
че обеих дат на всей территории 
Кузбасса. А кульминацией долж-
ны были стать торжества в столи-
це шахтерского праздника.

К 2002 году экономическая и 
социальная ситуация в Ленинске-
Кузнецком была непростой. Один 
из крупнейших городов области, 
где угольная промышленность яв-
ляется основной, приходил в упа-
док. И средства, выделенные об-
ластным бюджетом на обновле-
ние и строительство ряда объек-
тов, оказались как нельзя кстати.

Среди объектов, которые были 
капитально отремонтированы в 
ходе подготовки к празднованию, 
– школа N 2, находившаяся к на-
чалу 2002 года в критическом со-
стоянии. 24 августа состоялось 
ее торжественное открытие, на-
чавшееся с митинга, в нем при-
няли участие и гости, прибывшие 
в город.

Также выполнен капитальный 
ремонт кинотеатра «Победа», по-
строенного еще в 1938 году и 
ставшего первым звуковым кино-
театром города.

В течение 2002 года произ-
веден большой объем дорожно-
строительных работ на проспекте 
Кольчугинском и улице Юргинской 
с целью закольцовки дорог второго 
микрорайона, что значительно сни-
зило напряженность транспортного 
потока на данном участке.

В честь юбилеев области, Дня 
шахтера, а также 120-летия Коль-
чугинского рудника, на котором 
впоследствии возник Ленинск-
Кузнецкий, в городе  создана Ал-
лея шахтерской славы. На ней 
установлены памятные вагонет-
ки с названиями угледобывающих 
предприятий рудника и стела-
копер, символизирующая шах-
терский труд. Аллея была торже-
ственно открыта в рамках област-
ного празднования Дня шахтера.

Спустя шесть лет проведе-
на ее реконструкция, установле-
ны Доска почета с именами горо-
жан, внесших значительный вклад 
в развитие города, Доска почета 
с именами горожан, Героев Со-
циалистического Труда и Героев 
Кузбасса, стела в честь 125-летия 
рудника и выдачи на-гора милли-
ардной тонны угля.

Также в день областного 
празднования Дня шахтера в 
квартале Профсоюзном состоял-
ся митинг в связи со сдачей жи-
лого дома. 

Делегации, прибывшие в сто-
лицу Дня шахтера-2002, почтили 
память погибших горняков возло-
жением цветов к часовне. В крае-
ведческом музее города весь день 
чередой проводились встречи го-
стей и хозяев торжества с ветера-
нами угольной промышленности.

К празднику была подго-
товлена обширная культурно-
спортивная программа. На стади-
оне «Шахтер» и в гимнастическом 
манеже проходили концерты, яр-
марки, соревнования гимнастов, 
штангистов и так далее. 

всем миром

Отмечал ли отец со своими 
друзьями День шахтера, Геннадий 
Дмитриевич Коновалов не знает. 
Наверное, отмечал... По крайней 
мере, в конце лета они собирались 
в чьем-нибудь доме и с чем-то друг 
друга поздравляли. Ему же, семи-
летнему, это было совсем неинте-
ресно. Куда заманчивее тайком от 
взрослых пробраться на террито-
рию строившейся шахты «Томусин-
ская 1-2», зацепиться за края вагон-
чика и катить по рельсам, несмотря 
на грозные окрики женщины, кото-
рая этими вагончиками «командо-
вала». Или – податься к заключен-
ным, которые проделали для паца-
нов тайный лаз в колючей прово-
локе и встречали их очень радуш-
но. За крошечный кулечек чая раз-
решали ребятне нагрести в мешки 
кедровых шишек, которые они сби-
вали на лесоповале.

Коноваловы приехали в Томусу 
в 1949 году, когда в их родном Ки-
селевске стало совсем трудно с ра-
ботой. Глава семьи сначала стро-
ил шахту «Томусинскую 1-2», потом 
на ней же работал. Спустя годы по 
его стопам пошли и трое сыновей.

– Только мы, – рассказывает 
Геннадий Дмитриевич, – связали 
свою жизнь с «Томусинской 5-6», 
которая позже стала шахтой име-
ни Шевякова. Я доработал на ней 
до самого ее закрытия после па-
мятной трагедии, сначала проход-
чиком, потом – машинистом горно-
выемочных машин.

Тогда День шахтера уже был 
для  меня самым важным праздни-
ком. Еще в начале года каждая бри-
гада, каждый участок брали обяза-
тельства по его достойной встре-
че. Мы были молодыми, заводными 
и искренне стремились стать луч-
шими, обойти других. И так же ис-
кренне радовались, когда это по-
лучалось. 

Накануне праздника с гордо-
стью слушали директора шахты, 
который говорил добрые слова в 
наш адрес, с гордостью получали 

симВолы горняцкого труда
Люди с незапамятных времен устанавливают памятники, по-

священные выдающимся личностям, памятным датам, важным со-
бытиям, памятники, возвышающие труд и отдельные профессии.

Было бы странным, если бы в угольных регионах России не воз-
водились монументы, посвященные шахтерам, не только мемориа-
лы в память о погибших, а своего рода символы нелегкого горняц-
кого труда. Расскажем о некоторых из них.

шахте имени Шевякова. А есть 
еще один символ нелегкой про-
фессии, основной для нашего го-
рода, чье благополучие зиждет-
ся на угле, – часовня святой Вар-
вары великомученицы.

Строительство святыни было 
начато в августе 2011 года, рабо-
ты вела генподрядная организация   
ООО «Распадская строительно-
производственная компания». 
Спроектировали молитвенное со-
оружение новосибирские архи-
текторы. 

Освящение часовни происходи-
ло в два этапа. Вначале был прове-
ден особый чин – освящение ико-
ны, которое предваряет освяще-
ние часовни или храма. А 17 авгу-
ста 2012 года при огромном сте-
чении народа состоялось откры-
тие часовни. Чин ее освящения вы-
полнил митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский, глава Кузбасской 
митрополии Аристарх. Особо он 
подчеркнул, что для Бога все люди 
– и погибшие, и живые – живы, а 
для людей погибшие живы, пока о 
них помнят.

забытая профессия
К Дню шахтера 2008 года 

в музее-заповеднике «Красная 
Горка» города Кемерова был от-
крыт памятник коногону. 

Когда-то перевозка угля на по-
возках, запряженных лошадьми, 
была единственным способом из-
влечь черное золото из забоя. Ло-
шади работали  в шахтах еще с 
царских времен, окончательно от 
их использования отказались толь-
ко в 1972 году!

Заменив в забоях человека с 
тачкой, животные не только много-
кратно увеличили вывоз угля и со-

кратили время доставки леса на 
крепь, они оказались более приспо-
собленными, чем человек. Лоша-
ди, в отличие от людей, прекрасно 
и быстро запоминали каждый под-
земный поворот, уверенно пере-
двигались и при недостатке света, 
и даже при полном его отсутствии.

Авторитет коногонов, людей, 
управляющих лошадьми, в горняц-
кой среде был не ниже, чем у за-
бойщиков. Еще бы – за каждую ход-
ку коногон со своей «помощницей» 
вывозил до десяти вагонеток угля.

гордились грамотами
грамоты, подарки. Премии тогда на 
руки не выдавали, плюсовали их к 
зарплате. Можно не верить, но мы 
тогда больше радовались не им и 
даже не электробритвам, фотоап-
паратам или транзисторным прием-
никам, выше ценились грамоты, на 
которых значилось твое имя.

Геннадию Коновалову, как он 
говорит, повезло: его определили в 
бригаду Г.И. Тучина, ставшую впо-
следствии известной не только на 
Томусинском руднике, но и по все-
му Кузбассу. Вернее, это было не 
совсем и везение – Георгий Ильич 
приходился Коноваловым родней, 
хотя и не кровной:  был женат на 
сестре Геннадия. 

Но в бригаду Коновалов стре-
мился вовсе не из желания попасть 
под крылышко зятя. Геннадий до-
статочно хорошо знал Тучина, знал 
о его отношении к работе, требо-
вательности, непримиримости к 
лени и разгильдяйству. Эти каче-
ства бригадира были ему по душе, 
он сам относился к делу так же.

– Георгий Ильич, –  рассказы-
вает Геннадий Дмитриевич, –  стар-
ше меня, у нас разница в десять 
лет. А уж по опыту и сноровке мне 
вообще за ним не угнаться было. 
Да и мало кто мог даже пытаться 
тягаться с бригадиром. 

Был период, когда появились 
люди, которых мы называли бегу-
нами. Если  бригада на подъеме, 
заработки у проходчиков высокие, 
– работают. А как начинается спад, 
бегут на другие шахты – безрабо-
тицы тогда не было, люди требова-
лись везде. Снова улучшение, рост 
зарплаты – возвращаются, идут к 
Тучину с направлениями из отде-
ла кадров. 

Надоело это не только бригади-
ру, но и нам всем. Мы же понимали: 
шахта – это такое производство, на 
котором не бывает все и всегда как 
по маслу. Попадается сложный уча-
сток – темпы проходки резко пада-
ют. Но основной костяк коллектива 
это преодолевал, жены наши тер-

пели, что мы денег приносим до-
мой меньше. И тогда бригадир ре-
шил – бегунов обратно не прини-
мать, хоть сам директор прикажет. 

Решение это бригада одобри-
ла. Тучина вообще все в нашем кол-
лективе уважали, особенно те, кто 
знал, что такое труд до пота, и хо-
тел работать. 

Геннадий Коновалов сразу и 
безоговорочно принял стиль рабо-
ты Тучина, его требовательность. 
Работал на совесть, не выносил 
рядом с собой тех, кто пытался вы-
ехать на чужом горбу. Спустя мно-
го лет при встречах в День шахтера 
на площади Весенней, нет-нет да 
и вспомнит кто-нибудь, как Конова-
лов, уже будучи звеньевым,  «вос-
питывал» молодых: увидит, как те 
хитрят, стараются свалить на дру-
гих работу потяжелее, – разозлит-
ся, схватит многометровую балку и 
тащит ее один. Попытается кто под-
хватить, помочь, так цыкнет, что все 
притихнут. Второго такого случая 
уже никто не ждал, спешили опе-
редить звеньевого.

Был у него еще один «воспи-
тательный» метод. Если попада-
лись новички, которые не сразу 
понимали, что в тучинской брига-
де надо РАБОТАТь, и работать по-
настоящему, звеньевой Коновалов 
ставил такого в пару с собой. И час 
за часом не останавливался ни на 
минуту. Умаявшийся молодой даже 
забутовку жевал на ходу. 

– Наша бригада, –  рассказы-
вает Геннадий Дмитриевич, –  мно-
го раз становилась победителем 
соцсоревнования в разные годы. 
Мы гордились этим и старались 
держать высокую планку. И в дру-
гих делах были не в отстающих. В 
те годы субботники были привыч-
ным делом, работали и на терри-
тории шахты, и на улицах, про-
спектах Междуреченска, никто не 
отлынивал, считали – наш город 
должен быть самым чистым и кра-
сивым в Кузбассе. Потому что он 
– наш город!

…Шахта стала для Геннадия 
Дмитриевича не только делом всей 
жизни, она подарила ему еще и на-
дежных друзей. Он давно на пен-
сии, но в курсе всех дел Анато-
лия Ребрикова, Владимира Сте-
панова, Ильи Бабийчука, те тоже 
знают о своем друге практически 
все. Раз в месяц бывшие шахтеры 
обязательно встречаются к каком-
нибудь кафе. И, конечно, сходятся 
в праздничный августовский день 
на Весенней.

– Мы ходим на площадь каждый 
год, –  говорит жена Геннадия Дми-
триевича Александра Андреевна, 
–  и всегда я поражаюсь – сколько 
же у него знакомых! Это целая про-
цедура, долгая по времени – мужа 
останавливают на каждом шагу, и 
рабочие, и начальство (сейчас уже 
все – пенсионеры). Расспрашива-
ют, вспоминают. Я, честно сказать, 
даже завидую ему. 

Для нас День шахтера – самый 
большой праздник. Мы выходим из 
дома после утреннего чая и возвра-
щаемся уже после салюта. День 
получается насыщенный и просто 
удивительный – столько воспоми-
наний, столько встреч…

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Из производственной 
характеристики

«…Е.И. Овчарова показала 
себя технически грамотным, вы-
соко эрудированным специали-
стом. Ей присущи работоспо-
собность, компетентность, на-
стойчивость, требовательность 
к себе и окружающим, способ-
ность самостоятельно и своевре-
менно принимать решения, брать 
ответственность на себя.

Изучает и применяет передо-
вые методы возделывания садо-
вых, полевых культур. Разрабаты-
вает и использует технологию по 
борьбе с вредителями и болез-
нями растений, сорняками. Как 
руководитель подразделения, 
координирует производственно-
хозяйственную деятельность 
участка, обеспечивает выполне-
ние производственных заданий.

Благодаря усилиям Екатери-
ны Ивановны, уже не первый год 
в городе решается проблема аг-
ротехнических мероприятий, на-
правленных на повышения пло-
дородности почв и увеличение 
декоративности растений.

Награждена юбилейной ме-
далью «50 лет городу Междуре-

«ЛюбЛю Людей 
И пробужденИе прИроды…»

В марте нынешнего года губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев вручил ордена «За обустройство земли Кузнецкой» 
группе кузбассовцев. В числе награжденных – главный 
агроном ООО «ЭРЗИС» города Междуреченска Екатерина 
Ивановна Овчарова. Орден «За обустройство земли 
Кузнецкой» учрежден решением Совета народных депутатов 
Кемеровской области от 30 января 2010 года. Его удостаиваются 
граждане «...за высокие достижения в государственной, 
производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, 
общественной и благотворительной деятельности, позволившей 
существенным образом улучшить условия жизни населения Кемеровской 
области».

ченску», медалью «За достой-
ное воспитание детей», Почет-
ными грамотами, благодарствен-
ными письмами администрации 
города…».

Шаги в профессию
– Куда пойти после окон-

чания школы, – рассказывает 
Екатерина Ивановна Овчаро-
ва, – я не задумывалась. Наша 
семья жила в Казахстане, в Тур-
гайской области, мои родители 

приехали туда понимать цели-
ну совсем молодыми. У нас был 
совхоз, который специализиро-
вался на производстве зерна, 
оно шло за границу, так как це-
нилось за высокое содержание 
клейковины. Его и собирали-то, 
по общепринятым меркам, не-
много, но урожай в семь цент-
неров с гектара уже был рен-
табельным.

Профессия агронома была 
одной из самых востребован-
ных. А еще она привлекала 
меня тем, что в те годы на це-

лине люди учились работать 
по-новому, осваивали еще ма-
лоизвестные технологии, аг-
ротехнику. Мне это было ин-
тересно. Я поступила в Тур-
гайский совхоз-техникум, за-
кончила его с красным дипло-
мом и сразу подала документы 
в Целиноградский сельскохо-
зяйственный институт на спе-
циальность «агрономия».

В Междуреченск Екатерина 
Ивановна приехала с собствен-
ной семьей – еще студенткой 
вышла замуж за бывшего одно-
классника, родилась дочь, поз-
же – сын. Опыт работы к тому 
времени уже был: заканчивала 
институт на заочном отделении 
и осваивала профессию – сна-
чала работала участковым аг-
рономом, потом – агрономом-
семеноводом.

Случилось так, что сестра 
Кати переехала в Кузбасс, бли-
же к старенькой бабушке мужа. 
Приехав проведать ее, Катя 
была просто восхищена.

– Меня поразила зелень! – 
вспоминает свое первое впе-
чатление от Сибири Екатери-
на Ивановна. – В местах, где 
я родилась и выросла, в кон-
це мая–начале июня начина-
лась засуха. И вокруг, до само-
го горизонта, – желтая степь, 
только ковыль серебрится. А 
тут – тополя, трава, кустарни-
ки – буйная зелень! Это было 
удивительно! И еще порази-
ло: на целине за сорок кило-
метров видно, как идет по сте-
пи машина, здесь же – взгляд 
упирается в горы, тоже зеле-
ные, они словно охраняют эту 
землю.

Она влюбилась в свой но-
вый город бесповоротно. И вся 
ее дальнейшая жизнь оказалась 
связана с Междуреченском са-
мым тесным образом. Она не 
просто стала жить в нем, она 

делала и продолжает делать 
его краше, чище, уютнее, зани-
мается этим каждый день.

Сегодня Екатерина Ива-
новна – главный агроном ООО 
«ЭРЗИС». А сначала осваивала 
в Междуреченске совершенно 
новую специализацию,  с кото-
рой прежде была знакома толь-
ко в теории. Уже не зерновые 
выращивала, а ту самую «зе-
лень», которая когда-то ее по-
корила.

– Когда мы приехали, –  рас-
сказывает она, – здесь еще ра-
ботало предприятие «Зелен-
строй», его директор, Нина 
Дмитриевна Попова, приня-
ла меня к себе мастером-
агрономом. Зимой и весной я 
работала на формовочной об-
резке деревьев, посадке цвет-
ников. На лето перебирались 
с бригадой в Чульжанский пи-
томник. Когда-то под него от-
вели 11 гектаров земли, на-
чали кое-какие работы, а по-
том забросили. Мы взялись за 
его восстановление. Высеива-
ли семена кустарников, дере-
вьев, занимались черенкова-
нием, пикированием, заклады-
вали маточник. Но больше все-
го в первый год работали на 
траншеях: ирригационных со-
оружений там предусмотрено 
не было, а место болотистое, 
в таких условиях что-то выра-
щивать невозможно.

На следующий год занима-
лись уже непосредственно пи-
томником, весной и осенью 
сделали много посадок. Вооб-
ще, питомник предполагает, что 
два-три года на нем надо рабо-
тать, не рассчитывая на скорый 
результат, ведь даже простой 
кустарник сначала черенкуешь, 
а потом ждешь, когда он при-
мется и пойдет в рост.

То же самое – с семенами, 
всходы они дают только через 

знай наших!

Получили награды из рук губернатора 
(Е.И. Овчарова – справа).

Принимай подарок, город-сосед! Клумба, оцененная кубком.
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два года. Нина Дмитриевна По-
пова объявила в городе акцию 
– мы принимали от населения 
рябину, калину, промывали яго-
ду, сеяли полученные семена. 
Купили желуди, их тоже садили. 
Питомник давно заброшен, а я, 
проезжая иногда в том районе, 
смотрю на наши дубы, мощные, 
раскидистые.

А дома – 
главный 
консультант

Она ушла из «Зеленстроя» – 
и так незавидную зарплату за-
держивали по полгода. А потом 
предприятие и вовсе развали-
лось. Екатерина Ивановна зани-
малась домом – его Овчаровы 
купили в Улусе в первые же дни 
по приезде в Междуреченск.

– Это я на работе агроном, 
– улыбается она, – а дома – 
главный консультант. Землей 
у меня занимается муж. Он ре-
шает, где и что будет расти, ка-
кие культуры стоит опробовать. 
У него растут виноград, ябло-
ни, в последнее время увлек-
ся арбузами и дынями. А то 
решит заняться капустой – по 
сотне вилков срубает. А я даю 
советы, например, что надо ку-
пить для опрыскивания яблонь 
и как это разводить. Меня муж 
допускает только к прополке, 
да еще к посадке и копке кар-
тошки.

Сергей Васильевич – не 
просто домашний агроном, он 
еще и сварщик, механизатор, 
водитель, да и вообще на все 
руки мастер. В целинном сов-
хозе «Отрадный», где они оба 
выросли, считалось, что любой 
мужчина просто обязан уметь 
работать на тракторе, машине, 
выполнять работы по металлу. 
Кто был на это неспособен, за 
мужчину и не считался.

На круги своя
Через два года ее при-

гласили во вновь созданное 
предприятие – управление зе-
леного хозяйства, где она ста-
ла ведущим агрономом. Од-
нако и новая структура дол-
го не просуществовала, про-
ходили реорганизации, слия-
ния, разделения. В итоге Ека-
терина Ивановна пришла в 
ООО «ЭРЗИС».

– Мы – клининг-компания, 
– определяет она роль и ме-
сто своего предприятия. – со-
держим город в порядке, наво-
дим в нем чистоту каждый день.

Люблю ли я свою работу? 
Да! Но это чувство не так од-
нозначно. Точнее будет ска-
зать: я люблю людей. Мне осо-
бенно нравится, когда мы начи-
наем работу после зимы. Тает 
снег, щедрее греет солнце, 
проклевываются почки на де-
ревьях, появляется первая тра-
ва… И – меняется внутреннее 
состояние у людей, появляет-
ся какой-то подъем, прилива-
ет энергия.

Люблю наблюдать, как в это 
время меняется и город. Вот 
ведь только что кругом была 
грязь, мусор, но наши люди 
прошли по участку – и все ста-
ло по-другому. Когда вижу ре-
зультат нашей работы, подни-
мается настроение, появляется 
желание сделать больше.

Люблю наших людей, они 
работают очень старательно, 
с воодушевлением, вижу, что 
они испытывают те же чувства, 
что и я. Их так же радует, что 
весной все пробуждается, что 
горожан уже не удержать в их 
квартирах, что на улицу выхо-
дят, взрослые, дети, старич-
ки. Что выходят они на улицы 
и в скверы, которые уже при-
браны, очищены от грязи и му-
сора. А совсем скоро высадим 
цветы, и вокруг будет красиво, 
ярко, радостно.

Я дорожу нашими людьми, 
команда у нас подобралась от-
ветственная, никто не боится 
браться за сложное дело, все 
с готовностью учатся чему-то 
новому. Поддерживают друг 
друга. И... воспитывают тех, 
кто пришел к нам, но не сра-
зу влился в коллектив. Случа-
ется, что приняли человека, и 
начинаются хлопоты: то про-
спал, то прогулял, то ленит-
ся. А у нас так не принято. И 
стараешься сделать его чле-
ном коллектива, чтобы он по-
нял: бригада взяла за него от-
ветственность, но и он должен 
так же ответственно относить-
ся к своему делу.

За честь города
В прошлом году ООО «ЭР-

ЗИС» подало заявку на уча-
стие в областном конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Лучшее цветочное оформле-
ние», который прошел в рам-
ках празднования Дня шахте-
ра-2016. В областной центр 
приехали представители шест-
надцати муниципальных обра-
зований Кузбасса. Участникам 
отвели места на кольцевых до-
рожных развязках, в скверах и 
парках Кемерова.

Когда истекло отведенное 
для конкурсантов время, на ме-
сте пустыря, где «десантирова-
лась» междуреченская команда, 
в которую вошла и Е.И. Овчаро-
ва, привольно раскинулась цве-
точная композиция, декориро-
ванная мраморной крошкой и 
щепой. Итог творчества зеле-
ноустроителей «ЭРЗИСа» – вто-
рое место в номинации «Луч-
шая тематическая клумба», ку-
бок и премия в 150 тысяч ру-
блей на благоустройство род-
ного города.

А четыре года назад не ме-
нее оригинальную и красивую 
клумбу предприятие подари-
ло Новокузнецку – в честь его 
395-летия. Так же дружно при-
ехали, высадили, оформили – с 
годовщиной, город-сосед!

Нина БУТАКОВА.

«ТришкиН кАфТАН»
для медициНы
Окончание. Начало на 3-й стр.

Город дать денег не может, 
поскольку это незаконно, у боль-
ницы средств нет, в департамен-
те тоже. Искать благотворителей?  
Но угольные компании уже согла-
совали со своими собственника-
ми предстоящие большие траты 
по подготовке к Дню шахтера, и 
выделить миллион на ремонт ме-
дицинского оборудования для них 
тоже проблематично. Тем более 
разовые вливания не решат про-
блему в целом. Где гарантия, что 
завтра не выйдет из строя еще 
какое-либо оборудование?  

Поэтому мы не скрываем, что 
проблема есть, она сложнейшая и 
требует больших финансовых за-
трат. Для ее решения нужен еди-
ный подход, который должны вы-
работать законодатели области.

Несмотря на смену вывески 
больницы, взаимодействие ру-
ководства муниципалитета с го-
родской больницей будет про-
должаться, как и прежде. Руко-
водство города подтверждает  
намерения участвовать в разви-
тии здравоохранения, готово ока-
зывать финансовую помощь, но 
только после того, как будут уре-
гулированы все правовые аспек-
ты взаимодействия.

–  Мы  оказались в таких усло-
виях, что сами не можем спра-
виться с проблемой, а город и го-
тов бы помочь, но не имеет пра-
вовых оснований, – комментирует 
сложившуюся ситуацию главный 
врач ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница» Владимир 
Соколовский. – Конечно, финан-
совая поддержка, которую город 
оказывал прежде, была для боль-
ницы весьма существенная. Взять 
льготное лекарственное обеспе-
чение, на которое город выделял 
миллион 700 тысяч рублей, сред-
ства на вакцинацию…Теперь мы 
их не имеем. Но живем надеждой, 
что правовой вопрос будет уре-
гулирован. Лекарства в больнице 
есть, пусть не в таких объемах, как 
хотелось бы, тем не менее, необ-
ходимый перечень-формуляр су-
ществует. Но основной проблемой 
для всех территорий  вот уже не-
сколько лет остается то, что уста-
новленный Программой государ-
ственных гарантий оказания бес-
платной помощи населению по-
душевой норматив не покрывает 
всех затрат.

можно ли выжить
на самоокупаемости?

Здесь следует пояснить... Дей-
ствовавшая  до 2013 года система 
финансирования здравоохранения 
через обязательное медицинское 
страхование предусматривала рас-
ходы лишь по пяти статьям: зара-
ботная плата, начисления на нее, 
медикаменты, питание и мягкий 
инвентарь. Остальные статьи рас-
ходов медицинского учреждения 
(коммунальные платежи, оплата хо-
зяйственных материалов, ремонт и 
приобретение оборудования, ре-
конструкция помещений здравоох-
ранения) финансировались  за счет 
средств местного бюджета. 

Суть реформы финансового 
обеспечения здравоохранения 
свелась к тому, что  медицину 
перевели на одноканальное фи-
нансирование.  Денежные пото-
ки теперь поступают в Федераль-
ный фонд ОМС, который в свою 

очередь через систему террито-
риальных фондов, контролирую-
щих количество и качество ока-
зываемых медицинских услуг, пе-
речисляет их непосредственно в 
лечебное учреждение. Для расче-
та объема средств, выделяемых 
из бюджета, применяется поду-
шевой норматив в соответствии 
с количеством жителей. Деньги 
стали следовать за больным, об-
ратившимся в лечебное учрежде-
ние. И больницы оказались на са-
моокупаемости. 

Сегодня система ОМС опла-
чивает все виды затрат на оказа-
ние медицинской помощи насе-
лению (заработная плата, комму-
нальные услуги, питание, медика-
менты и все расходы по обеспе-
чению жизнедеятельности лечеб-
ных учреждений). Главные прин-
ципы: количество прикрепленно-
го населения, застрахованного в 
страховых компаниях, работаю-
щих по системе ОМС; пол и воз-
раст. Никакие другие условия по 
содержанию лечебного учрежде-
ния не учитываются. Но больница 
больнице рознь. Расходы зависят 
от площадей, специфики комму-
нальной инфраструктуры. В дру-
гих городах лечебные учрежде-
ния расположены компактно: в 
одном типовом здании или в не-
скольких прилегающих в больнич-
ном городке. У нас же в Междуре-
ченске картина нетипичная. Объ-
екты больницы разбросаны по го-
роду и располагаются в 42 поме-
щениях,  часто в приспособлен-
ных, на первых этажах жилых зда-
ний. Коммунальные и транспорт-
ные расходы растут, а рост по-
душевого дохода очень незначи-
телен. Между тем  это основной 
источник выплаты зарплаты, обе-
спечения медикаментами, расхо-
дными материалами и питанием.

Реформаторы надеялись, что 
при применении такого однока-
нального финансирования меди-
цинские учреждения станут заин-
тересованы в привлечении боль-
ных, будут повышать качество 
услуг, закупать оборудование, ока-
зывать дополнительные услуги, 
чтобы получить дополнительные 
средства. Но на деле получилось, 
что и без того никогда не жировав-
шие  городские и районные боль-
ницы оказались на грани выжива-
ния. Все, что они зарабатывают, 
уходит на зарплату, налоги, комму-
нальные и транспортные расходы, 
питание больных. А на лекарства и 
расходные материалы –  что оста-
нется, по минимуму.

По оценкам некоторых экс-
пертов, государственные гаран-
тии покрывают лишь половину 
потребностей здравоохранения. 
Сейчас в здравоохранении ведут-
ся споры, эффективна ли вообще 
сама система страховой медици-
ны в России? Эксперты утверж-
дают, что с учетом протяженной 
и малонаселенной территории 
нельзя привязывать деньги к ко-
личеству пациентов – это приво-
дит к недофинансированию и не-
избежной деградации медицины 
в небольших городах и на селе.

Между тем год от года в боль-
нице сокращается количество 
коек. Когда-то их в стациона-
ре насчитывалась  тысяча, сей-
час осталось 460 на все отде-
ления.  Сокращение числа коек 
–  общероссийская тенденция. 
На смену старым методам ле-
чения приходят новые совре-
менные технологии, укрепляет-

ся амбулаторно-поликлиническая 
служба, развиваются  стациона-
розамещающие методы. Койка 
стала работать гораздо эффек-
тивней. Во всем мире считают, 
что нечего прохлаждаться в ста-
ционаре. Время –  деньги, ле-
чить надо быстро, интенсивно и 
экономно. Операционные разре-
зы становятся меньше, лекарства 
–  действенней, методики лече-
ния предусматривают, что паци-
ента надо поскорей поставить на 
ноги и вернуть в обычную жизнь.

Не нужно сбрасывать со сче-
тов, и то, что в последние годы 
приоритеты отдаются крупным 
клиникам, где аккумулируются  и 
средства, и  высокотехнологич-
ное оборудование.

–  К этому надо относить-
ся нормально, больных со слож-
ными диагнозами отправляют в 
крупные клиники области с бо-
лее высоким уровнем оказания 
медицинской помощи. Другое 
дело, что коечная сеть  у нас со-
кращается, а площади-то  оста-
ются –  сокращение количества 
коек не приводит к экономии ком-
мунальных расходов, –  говорит 
Владимир Вячеславович. 

Без оптимизации не обойтись, 
считает главный врач. Выход в 
сложившейся ситуации один: 
нужно сократить затраты на со-
держание всего разветвленного 
хозяйства больницы. При этом, 
безусловно, сохранить качество 
оказания медицинской помощи. 
Ситуацию, сложившуюся в меж-
дуреченском здравоохранении, 
изучили и оценили специалисты 
департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области, 
побывавшие в Междуреченске на 
прошлой неделе. Но пока взве-
шенного решения о том, пред-
стоит ли что-то закрыть или объ-
единить, еще нет. 

и последнее: 
когда «разморозят» 
больницу?

Горожане ожидали, что нача-
тое строительство новой боль-
ницы на бульваре Медиков бу-
дет включено в число объектов 
областного Дня шахтера. Но это-
го не произошло.

–  Несмотря на то, что строй-
ка заморожена еще пять лет назад, 
больница пока не признана объек-
том завершенного строительства 
и не признана закрытой –  на ней 
крест не поставлен, –  утверждает 
Ирина Вантеева. –  На бумаге  это 
еще строящийся объект. Заказчи-
ком является ГлавУКС, областная 
структура, которая занимается стро-
ительством. Более 200 миллионов 
рублей из областного бюджета в 
строительство уже вложено. Поче-
му объект не включен в план меро-
приятий по празднованию Дня шах-
тера? План утверждается коллеги-
ей администрации Кемеровской об-
ласти, которая принимает решение, 
насколько он исполняем. Так как на 
данный объект требуется не менее 
миллиарда рублей, он был отло-
жен, взяты те объекты, которые ре-
ально могут быть завершены к Дню 
шахтера. Из объектов здравоохра-
нения это педиатрическое отделе-
ние, где сейчас выполняется капи-
тальный ремонт.

Подготовила 
Людмила ХУДИК.

В Кемерове. 2016 год.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ýòî â öåëîì õîðîøàÿ äëÿ 
âàñ íåäåëÿ. Íà ñàìîì 
âûñîêîì ìåñòå â âàøåì 
ñïèñêå ïðèîðèòåòîâ áó-
äóò ñòîÿòü çàáîòû ñî-
öèàëüíûå. Âû, âåðîÿòíî, 
ñäåëàåòå äëÿ ñåáÿ ðÿä 
èíòåðåñíûõ îòêðûòèé íà ëè÷íîì ôðîí-
òå, è ó âàñ ïîÿâÿòñÿ âàðèàíòû âûáîðà 
äàëüíåéøåãî ïóòè. Îáùàòüñÿ, ñêîðåå 
âñåãî, âàì ïðèäåòñÿ íå ñ òåìè, ê êîìó 
ïðèâûêëè. Âûõîäíûå îêàæóòñÿ äëÿ âàñ 
äîâîëüíî áåñïîêîéíûìè, òàê êàê äåë ó 
âàñ áóäåò áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. Íå íà-
÷èíàéòå íîâîãî, íå çàêîí÷èâ ñòàðîãî, 
èíà÷å íè÷åãî íå óñïååòå è çàïóòàåòåñü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 22. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 18.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Â ýòè äíè áîëüøèíñòâó èç 
âàñ áóäåò ãîðàçäî ëåã÷å 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äåëàõ 
è äîñòè÷ü ñâîåé öåëè. Âû 
îòìåòèòå ìíîãî èçìåíåíèé 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Ýòè èç-
ìåíåíèÿ â îñíîâíîì áóäóò 

íîñèòü ïîëîæèòåëüíûé õàðàêòåð. Íà 
ôèíàíñîâîì ïîïðèùå ñèòóàöèÿ ñëîæèò-
ñÿ äëÿ âàñ òîæå äîâîëüíî õîðîøî. ×òî 
êàñàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðû, òî 
çäåñü ìíîãèõ èç âàñ ïîäæèäàþò ïðîáëå-
ìû â îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðàìè. Îäíàêî 
íå ñòîèò äåëàòü èç ïðîáëåì òðàãåäèè. 
Âñêîðå íåïðèÿòíîñòè îáåðíóòñÿ äëÿ âàñ 
óñïåõàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 22. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íå èñêëþ÷åíî, 
â ýòîò ïåðèîä âàñ áóäåò 
îäîëåâàòü ÷óâñòâî áåñ-
ïîêîéñòâà, â ðåçóëü-
òàòå âû íå ñìîæåòå 
äîëæíûì îáðàçîì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
ðàáîòå è âûïîëíèòü åå â îòâåäåííûå 
ñæàòûå ñðîêè. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ìîæåò óñèëèòü âàøó òðåâîãó è äàæå 
ïðèâåñòè ê ñòðåññó. Ê òîìó æå òàêîå 
ñîñòîÿíèå ñïîñîáíî óâåëè÷èòü äèñòàí-
öèþ ìåæäó âàìè è âàøèìè áëèçêèìè. 
Íóæíî ðàçîðâàòü ýòîò ïîðî÷íûé êðóã, 
ïðîñòî îñòàíîâèâøèñü è êàê áû ñî 
ñòîðîíû îöåíèâ ñèòóàöèþ. Âñêîðå âñå 
ó âàñ íîðìàëèçóåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Õîðîøèå âðåìåíà íà-
ñòàþò äëÿ ìíîãèõ èç 
âàñ â ëè÷íîé æèçíè. 
Âû áóäåòå èñïûòûâàòü 
îïòèìèçì è ìîáèëèçóå-

òå ñâîè ñèëû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü 
ñèòóàöèþ åùå áîëåå áëàãîïîëó÷íîé. 
Îáùåíèå è áåñåäû ñ äðóçüÿìè è ÷ëåíà-
ìè ñåìüè áóäóò äëÿ âàñ ïðèÿòíûìè, êàê 
íèêîãäà. À âàøå õîðîøåå íàñòðîåíèå 
íå ïîçâîëèò ñêó÷àòü òåì, êòî âàñ îêðó-
æàåò. Îäíàêî, îòïðàâëÿÿñü íà ðàáîòó, 
îñòàâüòå âñå ñâîå áëàãîäóøèå äîìà, òàê 
êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå êòî-
òî èç çàâèñòíèêîâ ìîæåò ïîïûòàòüñÿ âàñ 
ïîäñòàâèòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Íåêîòîðûì 
èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå ïðåäñòîèò ïåðå-
æèòü ýìîöèîíàëüíî 
òðóäíûå ñèòóàöèè, 
âûçâàííûå êîíôëèêòàìè è íåäîðàçóìå-
íèÿìè íà ëè÷íîì ôðîíòå. Ýòî ìîæåò 
ïîíèçèòü âàøó ñàìîîöåíêó è ïîìåøàòü 
âàì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âàæíîé ðàáî-
òå. ×òîáû èçáåæàòü òàêîãî ðàçâèòèÿ 
ñîáûòèé, ïðîÿâëÿéòå ïî îòíîøåíèþ 
ê ÷ëåíàì ñåìüè ìàêñèìóì âíèìàíèÿ è 
óâàæåíèÿ. Âàøè çðåëûå è ñïðàâåäëèâûå 
ïîñòóïêè, âûäåðæàííîå ïîâåäåíèå íå 
îñòàâÿò ìåñòà íèêàêèì íåïðèÿòíîñòÿì, 
íî áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óñïåõàì. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 20.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âåñüìà âåðîÿòíî, ëè÷íûå 
ïðîáëåìû äîáàâÿò âàì 
â ýòîò ïåðèîä áåñïîêîé-
ñòâà è äàæå èñïîðòÿò íà-
ñòðîåíèå, îñîáåííî, êîãäà 
ñèòóàöèÿ âûéäåò èç-ïîä 
âàøåãî êîíòðîëÿ. Íåñìî-
òðÿ íè íà ÷òî ñîõðàíÿéòå 

ñïîêîéñòâèå è íå ïîçâîëÿéòå ãíåâó 
èëè îáèäå èçìåíÿòü âàøè îòíîøåíèÿ 
ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì. Ìîæåò áûòü, 
âàì ñòîèò ïðåäëîæèòü åìó íåáîëüøîå 
ñîâìåñòíîå ïóòåøåñòâèå èëè êàêîå-òî 
èíîå ðàçâëå÷åíèå. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå 
íåêîòîðûõ èç âàñ â áëèæàéøåå âðåìÿ 
æäåò îòâåòñòâåííàÿ êîìàíäèðîâêà. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 17 по 23 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðå÷íîé çàëèâ. 7. Òîëïà (ðàçã.). 10. Ñîðò 

ìåëêèõ ÿáëîê. 11. Ôðàíöóçñêèé «êðàé». 13. 
«À áàáî÷êà êðûëûøêàìè: áÿê-áÿê-áÿê-áÿê, 
à çà íåé âîðîáûøåê: ...-...-...-...». 14. Îâîù, 
ïðîáóæäàþùèé àïïåòèò. 17. Ïèðàòñêîå çàõî-
ðîíåíèå. 18. Ïðîöåññ èñïîëüçîâàíèÿ îäåæäû. 
19. Ñòîëèöà Àëòàéñêîãî êðàÿ. 22. ×åëîâåê, êî-
òîðûé îñóùåñòâëÿåò îñâîåíèå íåçàñåëåííûõ, 
ïóñòóþùèõ çåìåëü. 23. Ìåñòî íà äíå âîäîåìà. 
25. Êîìíàòíàÿ ñêëàäíàÿ ïåðåíîñíàÿ ïåðåãî-
ðîäêà. 26. Øêîëüíûé óðîê, íà êîòîðîì ðåäêî 
îáõîäÿòñÿ áåç ìàòà. 29. Áåðåò íà ìóøêó. 30. 
Îáøèðíîå ïðîñòðàíñòâî. 31. Âå÷íîçåëåíûé 
ñèìâîë ïîáåäû. 33. Ãîðîä, íàçâàííûé òàê â 
÷åñòü Åðîôåÿ Ïàâëîâè÷à. 37. Ïîðöèÿ â øïðè-
öå. 38. Ñèìôîíè÷åñêèé äóõîâèê. 39. Ìåñòî 
íà îäåæäå, ãäå â ñòàðèíó ïðàêòè÷íûå íåìöû 
õðàíèëè çîëîòûå òàëåðû. 40. Òàðà îò Ïàíäî-
ðû. 41. Ïàðíûé ïðåçåíò îò àèñòà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áåëîâåæñêèé áûê. 2. «Ïîäíèìàé!» íà 

ÿçûêå ñòðîïàëüùèêîâ. 3. Ñêàçî÷íûé ïîâåëè-
òåëü äåðåâÿííûõ ñîëäàò. 4. Âñåâîçìîæíûå 
ìîðñû. 5. Ìàëåíüêàÿ âòîðîðàçðÿäíàÿ çàêóñî÷-
íàÿ ñ ïðîäàæåé âèíà. 6. Òî, îò ÷åãî ñëåäóåò 
ïîñêîðåå î÷èñòèòüñÿ. 8. Êîëëåãà Ìåôîäèÿ. 
9. Êðûøè ýòîãî çäàíèÿ ÷åòûðåõóãîëüíûå, ïðè 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

ýòîì óãëû çàãèáàþòñÿ ââåðõ. 12. Ïåðåòðÿñêà 
âñåõ áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ. 15. Ñîîòíî-
øåíèå êðàñîê â êàðòèíå. 16. Íåäîñòàòî÷íûé 
íàäçîð. 17. Áóáà Êàñòîðñêèé ïî ïðîôåññèè. 
20. Îòäåëî÷íûé ïðîöåññ íàíåñåíèÿ òîíêîãî 
ñëîÿ ëàêà íà îáëîæêó. 21. Ãðóáûé è ïóñòîé ÷å-
ëîâåê, áåçäåëüíèê. 24. Ñîñòàâèòåëü öâåòî÷íûõ 
êîìïîçèöèé. 27. Àâòîìîáèëüíûé íàñòðîéùèê. 
28. Ìàëåíüêàÿ ëåïåøêà. 29. Ñóõîæèëèå. 32. 
Ñîáîðíàÿ ... 34. Óêðûòèå, çàâåñà. 35. Íàðóøå-
íèå â ðàáîòå äâèãàòåëÿ. 36. Äûðî÷êà íåâîäà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
4. Ñïðóò. 9. Êàìåðóí. 10. Ãîðåö. 11. 

Ãðèëü. 12. Ïåðåãîí. 14. Êîïèð. 15. Êàðïàòû. 
19. Ïèñåö. 20. Àáèòóðèåíò. 21. Öåï. 25. 
Î÷êîâòèðàòåëüñòâî. 27. Ôðó. 28. Ãîñóäàðûíÿ. 
29. Âåïðü. 31. Øâàðòîâ. 35. Çàóìü. 36. 
Âîæàòàÿ. 37. Ïèàëà. 38. Âîëãà. 39. Ýëüáðóñ. 
40. Ïàêåò.

Ïî âåðòèêàëè:
1 .  Êàòåð .  2 .  Áåðåò .  3 .  Ãóäîê .  5 . 

Ïåðåïîí÷àòîêðûëûå. 6. Óïëàòà. 7. Ëîãîòèï. 8. 
Ëåíèâåö. 13. Íàëè÷èå. 16. Âàãîí. 17. Øèøêà. 
18. Áóêâàðü. 19. Ïåíüþàð. 22. Ïåðóìîâ. 23. 
Îòçûâ. 24. Ìîðÿê. 26. Ìåãàôîí. 27. Ôðàìóãà. 
30. Îâ÷èíà. 32. Âîáëà. 33. Äàìáà. 34. Ñàëóí.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
13 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
14 àïðåëÿ

ñóááîòà,
15 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
16 àïðåëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +3 +4 +16 +12 +7 +6 +16 +10 +7 +6 +14 +10 +6 +4 +16 +9

Äàâëåíèå, ìì 734 735 734 734 737 739 740 739 741 745 745 742 741 740 7368 732

Âåòåð, ì/ñåê. 2
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ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íå ïîçâîëÿéòå îáñòîÿ-
òåëüñòâàì âëèÿòü íà âàøå 
íàñòðîåíèå, òàê êàê íà 
ýòîé íåäåëå ñèëüíûå ïå-
ðåæèâàíèÿ ìîãóò âûçâàòü 
ó âàñ ñòðåññ. Îòíîñèòåñü 
ê ñèòóàöèè êðèòè÷åñêè, 
àíàëèçèðóéòå åå è ïîìíèòå, ÷òî ýòî 
âðåìåííîå ÿâëåíèå, à çäîðîâüå íóæíî 
âñåãäà. ×òîáû îòâëå÷üñÿ îò çàáîò, 
ñíÿòü óñòàëîñòü è íàïðÿæåíèå, áîëüøå 
âðåìåíè ïðîâîäèòå â êðóãó áëèçêèõ, 
ïî âîçìîæíîñòè, óñòðîéòå êîðîòêóþ 
ñåìåéíóþ ïîåçäêó íà îòäûõ. Òåì áîëåå, 
íà ëè÷íîì ôðîíòå âàñ æäóò ïðèÿòíûå 
è çàõâàòûâàþùèå ñîáûòèÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 19, 20. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 21.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Îæèäàéòå õîðîøèõ 
ïðåäëîæåíèé íà ðàáî÷åì 
ôðîíòå, êîòîðûå çíà÷èòåëü-
íî óëó÷øàò âàøè êàðüåðíûå 
âîçìîæíîñòè. Ýòî îáñòîÿ-
òåëüñòâî áóäåò äåðæàòü âàñ 

â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè áîëüøóþ 
÷àñòü íåäåëè. Âû ñïîêîéíî íàéäåòå 
ðåøåíèå ñâîèõ ïðîáëåì êàê â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé, òàê è ëè÷íîé æèçíè, à 
ðåøåíèÿ áóäóò ìóäðûìè è âçâåøåííû-
ìè. Âîîáùå âñå, ÷òî âû ïðåäïðèìåòå 
â ýòîò ïåðèîä, ïîñëóæèò âàì íà áëàãî 
â áëèæàéøåé è äàæå îòäàëåííîé ïåð-
ñïåêòèâå. Òàê ÷òî ñòðîéòå ñàìûå ñìåëûå 
ïëàíû! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ó ìíîãèõ èç âàñ 
íà ýòîé íåäåëå â ãîëîâàõ 
ñîçðåþò êàêèå-òî çàìå÷à-
òåëüíûå èäåè, êîòîðûå 
ïîìîãóò óëó÷øèòü êà÷å-
ñòâî âàøåé æèçíè. Âû 
ñìîæåòå ëåãêî âûðàæàòü 
ñâîè èñòèííûå ÷óâñòâà, 
íå çàäåâàÿ ýòèì íèêîãî 
èç îêðóæàþùèõ. Áîëüøèíñòâî âàøèõ 
ïðîåêòîâ áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ñòàáèëüíî 
è ïîñòóïàòåëüíî, à âûáîð äåëîâûõ 
ïàðòíåðîâ îêàæåòñÿ  óäà÷íûì. Æèçíü 
ñòàíåò åùå ëåã÷å äëÿ âàñ, êàê òîëüêî 
âû ðàññòàâèòå âñå ïî ïîëî÷êàì â ñâîåé 
ñåìüå è îòíîøåíèÿõ ñî ñâîèì ëþáèìûì 
÷åëîâåêîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âàøè áëèçêèå è äðóçüÿ ïî-
ìîãóò âàì â ýòîò ïåðèîä ðàçî-
áðàòüñÿ ñ ëþáûìè âàøèìè 
òðóäíîñòÿìè. Îäíàêî ìíîãèå 
èç âàñ ìîãóò èñïûòûâàòü ÷óâ-
ñòâî íåóäîâëåòâîðåííîñòè 
èç-çà îïðåäåëåííûõ ïðî-

ôåññèîíàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðûå 
âû ðèñêóåòå íå âûïîëíèòü. Íåñìîòðÿ 
íè íà ÷òî, ñòàðàéòåñü ïîääåðæèâàòü 
áàëàíñ è íå ïîçâîëÿéòå âàøåé ðàáîòå 
äåðæàòü âàñ çàíÿòûìè âñå âðåìÿ. Ïðî-
áëåìû ñ ðóêîâîäñòâîì íå òàê ñòðàøíû, 
êàê êàæóòñÿ, à âîò ëè÷íûå îòíîøåíèÿ 
âàì ïîðòèòü íåëüçÿ íè â êîåì ñëó÷àå! 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 20. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 19.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Íà ýòîé íåäåëå 
âàì îáåùàíû óñïåõè âî 
âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Âàøè 
äîñòèæåíèÿ è çàñëóãè 
áóäóò îòìå÷åíû ðóêî-
âîäñòâîì è ïðîèçâåäóò 
âïå÷àòëåíèå íà êîëëåã. Î÷åíü âåðîÿòíî 
çàìåòíîå ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå, îä-
íàêî ýòî áóäåò ñâÿçàíî ñ íåêîòîðûìè 
äîïîëíèòåëüíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè, 
îòêàçàòüñÿ îò êîòîðûõ âû íå ñìîæåòå. 
Âàøè äåëà íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
â ýòî âðåìÿ òîæå îáåùàþò ïîéòè â 
ãîðó è ïðèíåñòè õîðîøóþ ïðèáûëü îò 
ñäåëàííûõ êîãäà-òî èíâåñòèöèé. Íå 
óïóñêàéòå îòêðûâàþùèõñÿ âîçìîæíî-
ñòåé! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ êàêèõ-
ëèáî íà÷èíàíèé. Æèçíü 
áóäåò äàðèòü âàì ëó÷øåå, è 
ìíîãèå âàøè ïðîáëåìû ñàìè 
ñîáîé èñ÷åçíóò. Âû ïîëó÷èòå 
ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò îò 
âàøèõ ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé 
è áóäåòå äîâîëüíû òåì, ÷òî 

íå çðÿ ïîòðàòèëè ñèëû. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå æäèòå èçìåíåíèé, â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ îíè áóäóò íîñèòü ïîëî-
æèòåëüíûé õàðàêòåð. Âîçìîæíû ñìåíà 
îáñòàíîâêè èëè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ 
â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì, 
êîòîðûå äîáàâÿò â âàøó ëè÷íóþ ðî-
ìàíòè÷åñêèõ ýìîöèé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.
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11 апреля Россия простилась 
со своим великим поэтом.

Евгений Евтушенко всего один 
раз был в Кузбассе. Он приезжал 
сюда по приглашению губерна-
тора Амана Тулеева в июле 2008 
года. Великий мастер слова про-
вел встречи в областном цен-
тре, Прокопьевске и направился 
в Новокузнецк. Междуреченские  
журналисты Дмитрий Родионов, 
Александр Решто и я решили не 
пропускать такой встречи.

Каждый из нас зачитывался 
его врастающими в душу стиха-
ми с детства. Купить книги масте-
ра «молодежного» поэтического 
слова в пору величайшего дефи-
цита на издаваемую литературу 
было невозможно. Каюсь, однаж-
ды  стащил его томик в школьной 
библиотеке.

В пору романтической юности 
увлекся поэмами «Братская ГЭС», 
«Казанский университет», «Кор-
рида», «Под кожей статуи Свобо-
ды», стихами, найденными в «тол-
стых» журналах. А вот как зовут 
по отчеству поэта из нас, ехав-
ших на встречу с кумиром, ни-
кто сразу не смог припомнить. В 
памяти крутилась недавно напи-
санная Евгением Евтушенко эпи-
грамма ходульному поэту:

«Я – Евгений. Ты – Евгений. 
Я – не гений. Ты – не гений»…  Но 
про отчества там ни слова. 

Решили притормозить  на пе-
ревале у Кузнецкой крепости. Из 
входных ворот навстречу шество-
вала толпа окружившая худоща-
вого человека в легкомысленных 
цветастых брюках, расписном 
галстуке и легкой голубой кепке. 
Перегородили ему дорогу:

– Здравствуйте, Евгений. Мы 
приехали к вам на встречу из 
Междуреченска.

Голубые глаза засветились, 
стали мягкими и хитроватыми:

– А междуреченского пива 
привезли? Оно у вас отменное. 
Ну, тогда я сам к вам приеду, хочу 

свеженького отведать…
Окружавшим его людям он 

сказал, указывая на нас:
– Междуреченцев в зал пу-

стить без билетов. Пусть фото-
графируют с любой точки, мне 
они не помешают.

Самые предусмотрительные 
из нас  графоманы достали  кни-
ги: распишитесь. И он подписал 
с трудом разбираемым почерком: 
«…от политического хулигана…»

«Хулиган», попрощавшись и 
пообещав, что с нами непремен-
но увидится, сел в машину.

Мне казалось, что я неплохо 
знаю творчество Евтушенко. Кри-
тично относился к его режиссер-
ской пробе в фильме. Но то, что 
у него дар режиссера, я убедил-
ся, когда он открыл вечер в куль-
турном центре Запсиба. 

Точно в назначенное время 
зрители услышали его голос из-
за кулис об истории песни его 
юности. Зал устремил взоры на 
красный рояль, как будто от него 
исходил голос поэта, совсем не-
знакомого мне, и, наверное, мно-
гим. А потом под чувственными 
руками аккомпаниатора Наташи 
Косяковой  полилась музыка Эду-
арда Колмановского. Стихи этой 
песни вихрастый Женька напи-
сал в 22 года. Кемеровская певи-
ца Оксана Котилек запела  всег-
да казавшуюся народной песню: 
«Бежит река. В тумане тает. Бе-
жит она, меня дразня. А кавале-
ров мне вполне хватает, но нет 
любви хорошей у меня». Впер-
вые эту песню исполнила моло-
дая  Людмила Зыкина. А у меня 
помню, бежали мурашки по коже, 
когда ее пели девчонка из «Фа-
брики звезд». Народная!

Примерно в это же время Ев-
тушенко написал своей рассорив-
шейся с ним подруге стихи, ко-
торые, благодаря Эльдару Ряза-
нову, получили широкую извест-
ность: «Со мною вот что происхо-
дит: ко мне мой старый друг не 
ходит…» Это стихотворение было 
переведено на… 72 языка мира!

Уже в восемь утра руководи-
тель студии «Полифон»  Валенти-
на Иннокентьевна Круглова,  вме-
сте с помощниками, обустраива-
ла диско-зал  для приема гостей, 
поэтов из разных городов Кузбас-
са.  Вот уже размещены книжные 
выставки с произведениями мест-
ных авторов, расставлены столы и 
стулья, оборудована сцена. При-
бывают первые участники фести-
валя, их тут же регистрируют, что-
бы потом была возможность от-
метить их активность грамотой 
или благодарственным письмом.

В десять часов начинаются 
первые поздравления. От име-
ни администрации и библиотеч-
ной системы города их дарит поэ-
там Галина Ивановна Сумарокова, 
директор библиотечной город-

Гениальный человек с сияю-
щими глазами стоял перед ми-
крофоном. Стоял в той же грече-
ской распашонке, в какой мы его 
видели в передаче «Поэт в Рос-
сии  больше, чем поэт». С этим 
сибирским мужиком,  мы просто 
встретились взглядом, как давно   
знающие друг друга люди. Но я 
не обольщаюсь, он со всем пере-
полненным залом нашел контакт.

Сказал главное, что мы, жур-
налисты, знаем только по чутью: 
«Как прекрасно, что слово ста-
новится исповедью многих  лю-
дей».  И стал читать свои  стихи. 
Я  краем глаза увидел, как пун-
цовой стала моя соседка по пер-
вому ряду, как появились слезы у 
молодого человека, которому не 
хватило места в партере.

А поэт, как ему и положено по 
непредсказуемости, вдруг сме-
нил тему и одарил ироничной 
одой Василию Шандыбину.

 Стоп, мы не говорим о по-
литике…

Нет, не получается. Мне близ-
ка тема его стихотворения «Ра».  
Оба деда Евгения Александрови-
ча были «врагами народа», рас-
стреляны в годы репрессий. Сво-
его деда я тоже никогда не уви-
дел по той же причине. А сколь-
ко людей в этом переполненном 
зале могли бы рассказать о пе-
чальной участи своих невинных 
родственников. Люди притихли, 
мысленно перенеслись в дикое 
время сталинского произвола и 
слушали, как его тетя Ра настав-
ляла поэта «не быть дураком».

«Не перестарок, а перемоло-
док» поэт выражал протест и про-
тив московских властей, издавав-
ших глупые законы, запрещаю-
щие целоваться молодым людям 
в метро.

 У него были ясные широко от-
крытые глаза. Даже характер их 
блеска менялся от того, что он 
читал. Глаза становились жест-
кими, ироничными, серьезными, 
сердитыми, кокетливыми, влю-
бленными…

Евгений Александрович, при-
храмывая, спустился в зал к обо-
жаемым женщинам, они просто 
таяли, когда он читал свои сти-
хи о любви. А чтец он отменный. 

Тогда не хотелось думать о 
возрасте поэта. Когда  на сцену 
выплеснулся его живой «Вальс о 
вальсе» и он подхватил солист-
ку в вихре танца, забыв о своей 
хромоте,  подумалось: какой же 
он молодой!

Вечер формально был завер-
шен, но фактически продолжался 
еще часа полтора. Евгений Алек-
сандрович еще долго неутомимо 
подписывал автографы своим по-
клонникам, успевая узнать неко-
торые подробности их жизни. Де-
лал комплименты девушкам:

– Вы в какой класс перешли?
– Я уже три года работаю в 

банке.
– Да не может быть, вы та-

кая юная…
Тогдашний начальник депар-

тамента культуры области Вла-
димир Иванович Бедин признал-
ся, что уговорить великого поэта 
приехать к нам помог известный 
скульптор, друг поэта Эрнст Не-
известный, установивший год на-
зад в Кемерове  мемориал погиб-
шим шахтерам. Он и выдал нам 
творческие планы друга, мастера 
слова, работа над объемным со-
бранием сочинений, антологией 
русской поэзии.

На прощанье поэт пообещал, 
что собирается вновь посетить 
Новокузнецк и выступить с боль-
шой программой во дворце спор-
та «Металлург». А нам, подмигнув, 
сказал: «А пива междуреченского 
обязательно попробую…»

 Запомнился пронзительный, 
испытующий взгляд Евтушенко. 
На обратной дороге все вспоми-
нались его строчки «Глаза неуто-
лимые мои», написанные в «Мо-
литве перед поэмой» «Братская 
ГЭС». Глаза у поэта на самом 
деле были молодые и жадные…

Владимир КеллеР. 

Если будЕт Россия, 
значит, буду и я

литература

Идут белые снеги, 
                 как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете, да, 
                          наверно, нельзя.
Чьи-то души, бесследно 
                      растворяясь вдали,
Словно белые снеги, 
                   идут в небо с земли.
Идут белые снеги… И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти 
                    и бессмертья не жду.
Я не верую в чудо. 
                     Я не снег не звезда,
И я больше не буду никогда,
                                       никогда.
И я думаю, грешный, – 
                       ну, а кем же я был,
Что я в жизни поспешной 
                 больше жизни любил?
А любил я Россию всею кровью,
                                  хребтом –
Ее реки в разливе 
                     и когда подо льдом,
Дух ее пятистенок, дух ее сосняков, 
Ее Пушкина, Стеньку и ее стариков.
Если было несладко, 
                          я не шибко тужил.
Пусть я прожил негладко – 
                        для России я жил.
И надеждою маюсь 
               (полный тайных тревог),
Что хоть малую малость 
                           я России помог.
Пусть она позабудет про меня 
                                    без труда,
Только пусть она будет 
                      навсегда, навсегда.
Идут белые снеги, 
                      как во все времена,
Как при Пушкине, Стеньке 
                        и как после меня.
Идут снеги большие, 
                      аж до боли светлы,
И мои, и чужие заметая следы…
Быть бессмертным не в силе, 
                           но надежда моя:
Если будет Россия, значит, 
                                      буду и я.

евгений евтушенко, 1965 г.

дЕнь Поэзии – бРаво!
Все читатели России 21 марта отметили 
Всемирный день поэзии. Этому  празднику 
и  был посвящен фестиваль, прошедший 
во Дворце культуры имени  Ленина. 

ской системы. Затем с прекрасным 
праздником всех поздравляет ди-
ректор краеведческого музея Татья-
на Григорьевна Ананьина. Открыла 
собственно фестиваль самая юная 
поэтесса  Междуреченска, девяти-
летней Анастасия Глинка. Девочка 
держится уверенно, читает звонко 
и выразительно, и стихи ее уже не-
сут в себе эмоциональную окраску, 
неожиданные образы, несомненное 
умение в области стихосложения. 

Так же успешны выступления 
пятнадцатилетней междуреченки 
Софии Гражданкиной. Студия «По-
лифон» награждает своих юных 
стихотворцев благодарственными 
письмами.

Очень хороши стихи мысков-
чан: и многократного лауреата Шук-
шинских чтений Сергея Берестова  

и молодой поэтессы Марии Бере-
стовой (ей, как и Софии, 15 лет), и 
члена группы «Экспромт»  Сергея 
Федорова.

Прокопьевск был еще и с музы-
кальными подарками, которые при-
везла поэтесса и композитор Лари-
са Богомолова. 

Новокузнецк был представлен 
членами группы «Поэтическая шка-
тулка», и лирические стихи Влади-
мира Можайского и Николая Жуко-
ва, как всегда, вызвали одобритель-
ные аплодисменты.

Иван Абин, представитель   Ки-
селевска, снова читал острые сти-
хи на злободневную тему, в этот 
раз – экологическую, в которых-
поэтическое слово показывало, 
как человек обращается со своей 
матерью-природой.

Выступления местных поэтов 
начались чтением стихотворений 
ведущего фестиваля, члена студи 
«Полифон» Евгения Боровкова. По-
том выступали и другие междуре-
ченские поэты. Каждый из поэтов 
группы «Ритм» читал свое любимое 
стихотворение.  Члены клуба «Ли-
тератор» представили интересный 

литературно-музыкальный монтаж. 
Читали стихи и поэты, считающие 
себя свободными от всяких групп и 
студий, например, Николай Сизов. 
Кстати, стихи Николая выделялись 
из общей массы мягкой и своео-
бразной лиричностью и хорошим 
прочтением поэтических строк.

В общем, и выступающие, и 
слушатели остались довольны 
праздником, и все просили выра-
зить горячую благодарность устро-

ителям и спонсорам данного ме-
роприятия: и управлению культуры 
и молодежной политики, и дирек-
тору Дворца культуры имени Ле-
нина  Светлане  Викторовне Кеза-
чевой, и предпринимателям Меж-
дуреченска, подарившим в пере-
рыве между выступлениями при-
ятный  час обеда.

Светлана КочаРина, 
член Союза Кузбасских 

писателей. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 10 апреля 2017 года N 283

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

6 апреля 2017 года
О внесении изменений  и дополнений в

Прогнозный план (программу) приватизации  муниципального имущества 
Междуреченского городского округа  на 2017 год 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001. N 178-ФЗ « О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 
06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Междуреченского городского округа на 2017 год, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2016 г.  N 260, 
следующие изменения и  дополнения:

 1.1.Исключить из таблицы «Перечень недвижимого имущества» следующие 
строки:
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Наименование 
объекта

Адрес объекта Площадь,          
кв.м.

Прогнозная 
стоимость,    
без учета 
НДС, тыс. 

руб.

Примечание 

116022 Гараж с 
земельным 
участком

район ЦРП-1, N 
1237

17,70 59,300 I полугодие

115990 Гараж с 
земельным 
участком

район Ивановской 
базы, сек. 1, бл. 
Ж, N 22

29,00 119,400 I полугодие

122085 Нежилое 
помещение 
(подвал)

ул. Пушкина, 29 456,6 1217,000 I полугодие

106950 Нежилое 
помещение 
(подвал)

пр. Строителей, 
д. 18

173,4 690,000 I полугодие

1.2.Дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» 
следующими строками:
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Наименование 
объекта

Адрес объекта Площадь,          
кв.м.

Прогнозная 
стоимость,    
без учета 

НДС, тыс. руб.

Примечание 

209407 Нежилое 
помещение

Кемеровская 
область, 
г. Междуреченск, 
ул. 
Дзержинского,  
д.12, помещение 
76а  

26,7 180,000 I полугодие

107196 Нежилое 
помещение

Кемеровская 
область, 
г. Междуреченск, 
пр. 50 лет 
Комсомола,  д.53,  
помещ.114

300,6 3 200,000 I полугодие

163134 Нежилое 
помещение

Кемеровская 
область, 
г. Междуреченск, 
ул. Рыбацкая,  
д.1б,  помещ.2

93,8 140,000 I полугодие

107220 Нежилое 
помещение

Кемеровская 
область, 
г. Междуреченск, 
пр. Шахтеров, 
д.53  

113,9 1 200,000 II полугодие

1.3.В строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого имущества» цифры 
«3 315,052» заменить цифрами «5 949,352».

1.4.В строке «ВСЕГО» цифру «20 192,052» заменить цифрой «22 826,352».
1.5.После слов «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации 

муниципального имущества в 2017 году составит» цифру «20 192,052 тыс.  рублей» 
заменить цифрой «22 826,352 тыс. рублей».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт». 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.   

Глава Междуреченского городского округа  С. КИСлИЦИН.   

От депрессии – на стадиОн!
В Междуреченске по традиции День здоровья, 7 апреля,  отме-

тили  массовой общегородской зарядкой на стадионе «Томусинец» 
и шествием любителей скандинавской ходьбы  по дамбе реки Усы.

Темой нынешнего Дня 
здоровья стала профилакти-
ка депрессии. Что как не дви-
жение, позитивное общение и 
здоровый образ жизни явля-
ются лучшим лекарством от 
депрессии? Как никто дру-
гой это понимают междуре-
ченские ветераны, которые с 
удовольствием занимаются в 
группах здоровья, совершают 
регулярные прогулки по дам-
бе со скандинавскими палоч-
ками. И неслучайно на стадионе  в этот день самыми многочисленными 
были их ветеранские организации.

Участников акции приветствовали заместитель главы Междуреченско-
го городского округа Ирина Вантеева и ветеран междуреченского спор-
та Юрий Калугин. Начальник управления физкультуры и спорта админи-
страции города Игорь Пономарев вручил золотые, серебряные и брон-
зовые знаки представителям учреждений города, сдавшим нормы ГТО 
в числе первых. 

После разминки, которую провела 18-кратная чемпионка России, за-
служенный мастер спорта по спортивному туризму Наталья Мустафа вме-
сте с  медицинскими работниками, праздник продолжился массовым ше-
ствием по дамбе.

А для посетителей поликлиник в холлах в этот день прошли  уроки здо-
ровья. Был организован показ видеороликов о здоровом образе жизни. 

                          людмила  ХУДИК. Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Как сообщил тренер девушек  
Н.В. Федорченко, в российском пер-
венстве  участвовали   247 спортсме-
нок из 88 регионов, областей, краев 
и республик. Сона Петухова высту-
пала в весовой категории 66 кг. Она 
выиграла первый бой у спортсмен-
ки из Москвы, но в следующем пое-
динке уступила сопернице из Брян-
ска и в итоге заняла пятое место.

Екатерина Дынник состяза-
лась в весовой категории 64 кг, в 
которой было заявлено 13 участ-
ниц. Интересно, но это число ста-
ло для Екатерины счастливым зна-
ком. По жребию ей выпал именно 
13-й номер.

Первый бой со спортсменкой из 
Приморского края Екатерина про-
вела быстро и уверенно. Между-
реченка с явным преимуществом 
завершила его во втором раунде. 

В полуфинальном поединке Ека-
терина встретилась с серьезной 
соперницей, Кариной Кужелевой, 
из Нижнего Новгорода. В прошлом 
году Карина стала победителем 
первенства России и бронзовым 
призером мирового чемпионата. 
Наша Екатерина уверенно бокси-
ровала, часто атаковала и не оста-
вила именитой сопернице шансов 

екатерина дынник — 
красОта и мОщь 
рОссийскОй сбОрнОй

В селе Покровское Московской области прошло первенство 
России по боксу среди юниорок и девушек, где отлично выступи-
ли наши землячки, воспитанницы комплексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств имени В.Я. Кульбякина Екатерина 
Дынник и Сона Петухова.

на победу. Бой завершился со сче-
том 5:0 в пользу Екатерины.

В финальном поединке ей при-
шлось выстоять против не менее 
опасной соперницы, Ангелины Ка-
баковой из Бурятии, победитель-
ницы первенства мира 2016 года. 
В напряженной борьбе первый ра-
унд выиграла бурятка, но Екатерина 
смогла собраться с силами, вклю-
чить на полную мощь свой стойкий   
характер и безоговорочно выиграть 
два последних раунда. 

По итогам состязаний из чис-
ла победителей была сформиро-
вана сборная России для участия 
в первенстве Европы, которое со-
стоится в мае в Германии. После 
него Екатерина Дынник в соста-
ве российской команды проведет 
три учебно-тренировочных сбора 
и в ноябре выступит на первенстве 
мира в Индии.  

Екатерине 17 лет, она — ма-
стер спорта России, заочно учит-
ся в училище олимпийского резер-
ва в Ленинске-Кузнецком, одна из 
лучших студенток. 

— Екатерина занимается боксом 
пять лет, — рассказал Н.В. Федорчен-
ко. — Это талантливая спортсменка, 
у которой есть все шансы выиграть 

первенство мира и получить зва-
ние мастера спорта международ-
ного класса. 

По возвращению с соревно-
ваний  в родной город успешную 
спортсменку и ее опытного настав-
ника ждал приятный сюрприз. Ека-
терину Дынник и Н.В. Федорченко 
пригласили в администрацию го-
родского округа, где глава С.А. Кис-
лицин поздравил с высоким спор-
тивным достижением, вручил по-
четные грамоты. Сергей Алексан-
дрович выразил искреннюю при-
знательность за преданность спор-
ту, пропаганду здорового обра-
за жизни и достойное воспитание 
молодежи.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

На снимке: Екатерина Дын-
ник со своим тренером Н.В. Фе-
дорченко.  
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Штрихи 
к великой 
дате

24 июня 1945 года на Крас-
ной площади в Москве состо-
ялся Парад Победы. Командо-
вал парадом маршал Констан-
тин Рокоссовский, принимал 
парад  маршал Георгий Жуков. 
По главной площади столицы 
торжественным маршем прош-
ли сводные полки фронтов: Ка-
рельского, Ленинградского, 
1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го 
и 1-го Украинских, сводный 
полк Военно-Морского Флота. 
В составе полка 1-го Белорус-
ского фронта особой колонной 
прошли представители Войска 
Польского.

Впереди сводных полков 
шли командующие фронтами 
и армиями. Герои Советско-
го Союза несли знамена про-
славленных частей и соедине-
ний. Парад завершился мар-
шем 200 знаменосцев, бросав-
ших знамена побежденных не-
мецких войск на помост у под-
ножия Мавзолея.

* * *
Помимо сводных полков 

фронтов по Красной площади 
прошли «коробки» комиссариата 
обороны, военных академий, во-
енных и суворовских училищ, гар-
низона Москвы, конной бригады, 
артиллерийские, мотомеханизи-
рованные, воздушно-десантные и 
танковые части и подразделения, 
а также сводный военный оркестр 
в составе 400 человек

В параде участвовали 24 мар-
шала, 249 генералов, 2536 офи-
церов, 31116 рядовых и сержан-
тов. По площади прошло более 
1850 единиц военной техники. 

* * *
Продолжительность парада 

составила 2 часа 09 минут 10 
секунд. Пехота шла 36 минут, 
конница – 4, артиллерия – 29, 
бронетехника – 21 минуту.

* * *
Директива о подготовке к па-

раду ушла в войска за месяц, еще 
в начале мая. А точная дата его 
проведения определялась време-
нем, необходимым швейным фа-
брикам Москвы для шитья 10 ты-
сяч комплектов парадного обмун-
дирования для солдат и сроками 
пошива мундиров для офицеров 
и генералов. 

* * *
Чтобы участвовать в Пара-

де Победы, надо было пройти 
жесткий отбор: учитывались не 
только подвиги и заслуги, но и 
вид, соответствующий облику 
воина-победителя ростом  не 
менее 170 сантиметров. Неда-
ром в кинохронике все участ-
ники парада – просто красав-
цы, особенно летчики.

Отправляясь в Москву, 
счастливчики еще не знали, 
что им предстоит по 10 часов в 
день заниматься строевой ради 
трех с половиной минут безу-
коризненного марша по Крас-
ной площади.             

* * *
За пятнадцать минут до на-

чала парада пошел дождь, пере-
шедший в ливень. Распогодилось 
только к вечеру. Из-за этого воз-
душную часть парада отменили.

Стоявший на трибуне Мав-
золея Сталин был одет в плащ и 
прорезиненные боты – по погоде. 
А вот маршалы вымокли насквозь. 
Промокший парадный мундир Ро-
коссовского, когда высох, сел так, 
что снять его оказалось невоз-
можно – пришлось распарывать.

Продолжение следует.

Мои года, а начал я девятый 
десяток лет жизни на белом све-
те, думаю, дают мне право по-
делиться воспоминаниями и  с 
людьми, близкими мне по возра-
сту, и более молодыми.  

Наша  семья жила в дерев-
не Куртак Новоселовского рай-
она Красноярского края. Какая 
там плодороднейшая земля! В 
огородах родилось все, что нуж-
но для сельского жителя. Помню, 
что только картошки накапывали 
со своего огорода до 300 ведер. 

В каждой семье было большое 
хозяйство: огород, дойная коро-
ва, чаще всего с теленком, сви-
ньи, овцы, куры…  Мало  кто из 
сельчан хотел поменять сельскую 
жизнь на городскую.

Трудиться в колхозе было обя-
занностью для всех: надо было 
непременно наработать установ-
ленное количество  трудодней. 
Денежной оплаты не было со-
всем. После выполнения госпо-
ставок платили зерном. И как-то 
не было скандалов и споров, всем 
хватало места на земле. 

Посетив родные места в 2012 
году, я увидел брошенные дерев-
ни, заросшие бурьяном колхоз-
ные поля. Почему так случилось 
— судить не мне. Но так хочется, 
чтобы эти плодороднейшие зем-
ли Красноярского края вновь об-
рели заботливого хозяина и были 
использованы на благо людям.

Мой отец, Степан Яковлевич 
Ильин, имел светлую голову, он 
закончил семилетку и слыл в де-
ревне большим грамотеем. Мо-
жет, поэтому постоянно ходил в 
начальниках, хотя специального 
профессионального образова-
ния не имел.

Помню, он  работал предсе-
дателем, то  сельского Совета, то 
колхоза. Руководство района це-
нило отца за ум и организаторские 
способности, а потому его доволь-
но часто переводили  из одного 
колхоза или сельсовета в другие, 
отстающие. На новом месте пре-
доставляли служебную квартиру, 
поэтому наша семья никогда не 
имела собственного дома. Отец 
мой был истинным коммунистом 
и жил по принципу:  «Партия ска-
зала, — значит, так нужно».

Я рано лишился мамы. Мне 
было 12 лет, когда она умерла 
при операции. Она и сейчас, сто-
ит у меня перед глазами: краси-
вая, добрая, ласковая моя мама. 
Я так и не смог поставить памят-
ник на ее могилку: она попала 
в зону Красноярского водохра-
нилища. 

Весть о начале Великой Оте-
чественной войны застала меня в 
семилетнем возрасте. Я помню, 
как все бежали к единственному 
радиоприемнику, установленно-
му на здании сельсовета. Оттуда 
доносилось о «вероломном на-
падении фашистской Германии 
на Советский Союз», запомни-
лось окончание речи: «Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!».

Помню, как понеслись по де-
ревне  крики и плач женщин, про-
вожавших на фронт своих сыно-
вей, мужей, отцов и  братьев…

Запомнились мне и прихо-
дившие с фронта редкие письма-
треугольнички. Тогда все сельча-
не сбегались к счастливцу, слу-
шали, затаив дыхание, что там 
написано, и интересовались: «Не 
видел ли там нашего?».

После хлебоуборки вся шко-
ла шла собирать колоски — «Все 

обыкновенная судьба простого человека

для фронта! Все для победы!». 
Только после этого в поле могли 
выйти женщины, чтобы собрать, 
если повезет, горсть оставшихся 
редких колосков детям на ужин, 
так как на трудодни зерно давать 
перестали — весь урожай отправ-
ляли на фронт.

А разве забуду я плач женщин, 
получивших  похоронки?! Одно-
сельчане, как могли, успокаивали 
их: может, это ошибка, может, не-
правда, может, кто-то что-то пе-
репутал…  Как  же тяжело было в 
ту пору даже в тылу, в далекой от 
военных действий Сибири!

В начале 1943 года моего 
отца, Степана Яковлевича, не-
смотря на то, что он был инвали-
дом с детства: плохо видел од-
ним глазом и хромал, мобилизо-
вали и отправили работать на во-
енный завод. Здоровых мужчин 
уже не осталось. 

Семья наша переехала в де-
ревню Безъязыково, к бабушке 
Наталье и дедушке Ивану, кото-
рые собрали всех под свою кры-
шу. Только нас, детей,  было до 
десятка. Спасала  небольшая па-
сека… Зашумит, бывало, медо-
гонка, и бежим мы все с ложками. 
Приходили и соседские ребятиш-
ки. Бабушка никого не прогоня-
ла, для нее не было чужих детей. 

Дедушка Иван работал мель-
ником. Колхозники, привозившие 
зерно на помол, все время нахо-
дились рядом, боялись, как бы 
что не пропало. После помола 
дедушка брал гусиное крылыш-
ко и сметал мучную пыль, кото-
рую приносил домой. Так  мы и 
жили-выживали. Не было элек-
тричества, спичек... Поутру хо-
зяйки смотрели, у кого дымок из 
трубы пойдет, туда   и шли с лу-
чиной — взять «огонька». Но жили 
дружно, как могли и чем могли,  
помогали друг другу. Я не помню, 
чтобы где-то возникли крупный 
скандал или, не дай Бог, драка. 

А с фронта все чаще приходи-
ли похоронки. Враг занял боль-
шую территорию нашей страны, 
гибли солдаты, а мирное насе-
ление умирало от холода и го-
лода, особенно на оккупирован-
ных землях.

Впечаталось в память, как в  
нашу далекую сибирскую дерев-
ню привезли детей из окруженно-
го врагом Ленинграда. Их посе-
лили в помещение детсада, обне-
ся его сплошным забором. Охра-
на и воспитатели строго следили, 
чтобы никто не вышел за преде-
лы помещения. Дети были силь-
но истощены — настоящие ходя-
чие скелеты. Мы смотрели на них 
через щели в заборе, и это было 
ужасно. Их приходилось заново 
учить есть, есть  маленькими пор-
циями, иначе погибель, смерть. 

А на фронте Красная Армия 
стремительно наступала, изгоняя 
фашистов с нашей земли, а за-
тем и из стран Европы. Пришла 
долгожданная Победа, наступили 
мирные дни.  

Я хорошо учился, переходя из 
класса в класс круглым отлични-
ком. После седьмого класса за 
отличную учебу в  группе таких 
же отличников меня направили из 
Красноярского края на экскурсию 
в Ленинград. Мы посетили Зим-
ний дворец, Исаакиевский со-
бор, Петропавловскую крепость. 
Обо всем увиденном я подробно 
писал в личный дневник, стара-
ясь не упустить ни одной дета-
ли. Когда вернулся домой,  меня 

всюду приглашали и просили  по-
делиться впечатлениями о поезд-
ке. Те  записи мне тогда здоро-
во помогли.

Школу в 1952 году я закон-
чил с  золотой медалью в район-
ном центре Новоселово, так как  
в нашей деревне была только се-
милетка. До сих пор хранится у 
меня аттестат зрелости с четыр-
надцатью пятерками и ни одной 
другой оценки!

За все время существования 
школы то была первая золотая 
медаль, и позже (сколько я ни 
сверялся), золотых медалистов 
больше  не было. Вот какие стро-
гие требования к знаниям учени-
ков тогда были.

Я подал заявление для посту-
пления в МГИМО,  Московский 
государственный институт меж-
дународных отношений, и полу-
чил приглашение на экзамены. 
Но судьба сыграла со мной злую 
шутку, и виной тому была моя зо-
лотая медаль. В те годы за ней 
надо было ехать в Красноярск. 
Поехал с моим аттестатом зре-
лости классный руководитель, у 
которого в краевом центре про-
живали родственники, у них он и 
загостился, загулял. До  вступи-
тельных экзаменов оставалась 
неделя, а у меня нет аттестата... 
Смысла ехать в столицу, конечно, 
уже не было… 

Конечно, классный руково-
дитель позже извинялся, но… Я 
был просто  подавлен,   бесцель-
но бродил по улицам с одной 
мыслью: что делать? Помог слу-
чай — я увидел студента в шине-
ли с погонами и в фуражке с вы-
сокой тульей. Узнав, где он учит-
ся, поехал в Иркутск и поступил  
в горно-металлургический инсти-
тут, который успешно окончил в 
1957 году. 

Все  время учебы проживал в 
общежитии. Жили мы в комнате 
вчетвером и были очень дружны. 
Обходились только стипендией  
да подработкой на вокзале.

В апреле 1957 года, незадол-
го до получения диплома  я всту-
пил в законный брак с Любовью 
Кузьминичной Соломоновой. 

Какие же бывают неожидан-
ности в жизни! Свою Любашу 
я впервые увидел еще студен-
том второго курса. Она была не-
обыкновенно красива: чернень-
кая, голубоглазая, с огромной ко-
сой. Какая-то такая деревенская! 
Быстрая взаимная влюбленность 
закончилась неожиданно: мы не 
обменялись адресами и потеря-
ли друг друга.

Прошло более двух лет…  Я  
уже заканчивал вуз,  когда роди-
тели прислали мне из деревни 
посылку с салом. Получая ее, я…  
вновь увидел свою Любашу: она, 
работала на почте и вручила мне  
посылку через окошечко. Мы по-
няли, что это судьба и что больше 

друг друга не потеряем. 26 апре-
ля 2017 года, будет 60 лет, как мы 
вместе идем по жизни. 

У нас двое прекрасных детей: 
сын Валерий, родившийся в 1958 
году, и дочь Светлана, 1963 года 
рождения. Уже выросли пять вну-
чек, есть два правнука.

Свою трудовую деятельность 
в угольной промышленности я 
начал сразу же после  институ-
та в 1957 году. Весь наш выпуск 
направили в Кузбасс. Я попал  в 
Анжеро-Судженск на шахту 5/7 
треста «Анжероуголь», где и про-
работал до декабря 1969 года.

Побывав как-то в Междуре-
ченске, я был просто очарован 
его великолепием. Две реки — 
Томь и Уса — с многочисленны-
ми притоками сразу же покори-
ли меня. Я ведь всю жизнь про-
жил вблизи рек. То Енисей, самая 
многоводная, а я думаю, и краси-
вейшая, река в мире, то Чумыш, 
приток Оби, самой протяженной 
(вместе с Иртышом) реки, то Ан-
гара, единственная река с исто-
ком из Байкала. А в Анжерке толь-
ко озеро, да и то вдали…

А какие горы здесь! А тайга?! 
Кругом тайга с обилием и разно-
образием растительного и живот-
ного мира.

При повторном приезде в 
Междуреченск я взял с собой тру-
довую книжку  и напросился на 
прием к  тогдашнему директору 
шахты «Томусинская 1-2», (ныне 
шахта  имени Ленина). Феликс 
Иосифович Стержанов пригла-
сил меня на работу. Здесь с 1969 
по 1981 год и работал  на разных 
должностях. Заканчивал свою тру-
довую деятельность здесь же, ра-
ботая  с 1998 по  1999 год  началь-
ником смены, но в период с 1981 
года  по 1996-й  трудился  началь-
ником смены на шахте имени Ше-
вякова, куда был переведен по со-
гласованию между руководителя-
ми  этих двух предприятий.

За свою трудовую деятель-
ность в угольной промышлен-
ности не раз поощрялся ведом-
ственными нагрудными знаками и 
благодарностями. На обеих шах-
тах использовались мои рацио-
нализаторские предложения. Их 
очень много, о чем  имеются за-
писи в трудовой книжке, которая 
у меня в сохранности. 

С 1996-го  по 1998 год рабо-
тал Главным государственным 
инспектором подземных работ. 

Мой непрерывный шахтер-
ский стаж — 42 года, а 26 апре-
ля у нас  с Любой бриллиантовая 
свадьба! Наш семейный «стаж»  
— 60 лет!

Записала 
Кира БОРОВиКОВа, 

председатель комиссии 
по гражданско-

патриотическому
воспитанию молодежи 

городского совета ветеранов.

– иногда хочется вспомнить и обдумать события, которые  прои-
зошли в моей жизни и в  жизни  СССР, а после распада Советского 
Союза, России.  События, коснувшиеся именно меня, ВиКтОРа Сте-
ПаНОВиЧа иЛьиНа, ее гражданина, простого маленького человека. 
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В Кемеровской области сохраняется неблагополучная ситуация 
по клещевому вирусному энцефалиту. Ежегодно 600-850 человек 
госпитализируются с подозрением на заболевание  (в 2016 г. – 835,  
в 2015 г. –  883 человека). В 2016 году зарегистрировано 139 забо-
левших (в 2015 году – 135), три  случая заболевания (в Березовском, 
Кемерове и Топкинском районе) закончились летальным исходом. 

Как сообщил на состоявшейся на прошлой неделе областной 
санитарно-противоэпидемической комиссии заместитель губер-
натора Валерий Цой, количество обращений в медицинские орга-
низации  по поводу присасывания клещей составляет 29,6 – 32,7 
тыс. человек ежегодно. В большинстве случаев (24,5%) инфициро-
вание вирусом в результате укуса клеща происходит во время не-
организованного отдыха. В 2016 году в учреждения здравоохране-
ния области по поводу укуса клеща обратились 28,7 тыс. человек.

На сегодняшний день в медицинские организации Кемеровской 
области по поводу присасывания клещей уже обратились девять 
человек, в том числе трое детей. Обращения зарегистрированы в 
Новокузнецке, Прокопьевске, Березовском, в Мариинском, Тисуль-
ском, Тяжинском районах. В Междуреченске покусов пока не заре-
гистрировано, но медики прогнозируют, что после пасхальных вы-
ходных, которые многие горожане собираются провести на дачах, 
первые обращения не заставят себя ждать.

Сезон активности клещей начи-
нается с наступлением весны. 

В прошлом году первый по-
кус в Междуреченском городском 
округе был зарегистрирован 2 
апреля, последний – 5 октября. 
В медицинские учреждения горо-
да по поводу присасывания кле-
щей обратилось 857 человек, из 
них 162 ребенка, 695 взрослых. 
Покусы клещей регистрирова-
лись практически по всей терри-
тории города, в том числе в пар-
ковой зоне, на улицах. Наиболь-
шее количество покусов зареги-
стрировано на кладбище, на да-
чах, в частном секторе города, в 
поселках, в лесу. 

Пик покусов наблюдался в май-
ские праздники. С подозрением на 
клещевой энцефалит госпитализи-
ровано 18 человек, из них 5 детей. 
Выставлен окончательный диагноз 
– клещевой энцефалит – одному  
ребенку, шестерым  взрослым, кле-
щевой бореллиоз зарегистрирован 
у одного взрослого. У трех человек 
(в том числе и у  ребенка) клеще-
вой энцефалит развился после упо-
требления в пищу некипяченого ко-
зьего молока.

Клещи являются переносчиками 
множества инфекционных заболе-
ваний – клещевого бореллиоза (бо-
лезнь Лайма), эрлихиоза и других 
заболеваний. Наиболее опасное за-
болевание, передаваемое клеща-
ми, – клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит – это 
природно-очаговая вирусная ин-
фекция, характеризующаяся ли-
хорадкой, интоксикацией и пора-
жением серого вещества голов-
ного мозга и/или оболочек голов-
ного или спинного мозга. Инкуба-
ционный период длится от одного 
дня до месяца. 

У больных отмечаются сла-
бость в конечностях, мышцах шеи, 
онемение кожи лица и шеи. Бо-
лезнь часто начинается остро, с 
озноба и повышения температу-
ры тела до 38-40 градусов. Появ-
ляются общее недомогание, рез-
кая головная боль, тошнота и рво-
та, разбитость, утомляемость, на-
рушается сон. 

В остром периоде беспоко-
ят боли во всем теле и конечно-
стях, в мышцах возникают паре-
зы и параличи. В месте присасы-
вания клещей появляются эрите-
мы (покраснения), которые свиде-
тельствуют о наличии другой ин-
фекции – клещевого боррелиоза 
или болезни Лайма. Клещевой эн-
цефалит часто приводит к разви-
тию инвалидности.

Клещевой энцефалит 
и его профилаКтиКа

Как защитить себя 
от укуса клеща?

 Клещи, как правило, находятся 
на растениях на небольшой высоте 
(не более 1,5 метра). Они цепляют-
ся к одежде чаще в области ног и 
способны ползти только вверх. По-
этому при походе в лес или на про-
гулках в местах с большим числом 
кустарников и травы одевайтесь 
так, чтобы клещ не смог проник-
нуть под одежду.

Желательно, чтобы одежда 
была гладкой и светлой (на свет-
лом фоне клещей легче заметить). 
Нижнюю часть брюк лучше запра-
вить в сапоги или носки. Кофта или 
куртка должны быть с капюшоном, с 
завязками или на резинке. Исполь-
зуйте специальные спреи, отпуги-
вающие насекомых.

Во время пребывания в лесу 
осматривайте друг друга каждые 
30 минут. По возвращении из леса 
тщательно осмотрите одежду, кож-
ные покровы, обращая особое вни-
мание на  шею, подмышки, пахо-
вую область, ушные раковины – в 
этих местах кожа особенно нежная 
и тонкая, клещи чаще всего приса-
сываются именно там. Также необ-
ходимо осмотреть животных, буке-
ты из лесных и полевых цветов и 
другие вещи, привезенные из леса.

Важное значение в предупре-
ждении укусов клещами имеет 
предотвращение их появления на 
садово-огородных участках, что до-
стигается с помощью очистки са-
мой территории и вокруг в радиусе 
не менее 20 метров, уборки сухо-
стоя и валежника, вырубки кустар-
ников, выкашивания травы.

Во избежание заражения кле-
щевым энцефалитом с алиментар-
ным путем передачи (через пище-
варительный тракт), следует упо-
треблять молоко (особенно козье) 
только после кипячения.

Что делать, 
если клещ 
все же присосался? 

Необходимо в течение пер-
вых суток обратиться в травмато-
логическое отделение поликлини-
ки (травмпункт), которое работает 
круглосуточно. Важно самостоя-
тельно клеща не удалять! Клеща 
извлекут в медицинском учрежде-
нии и отправят на исследование в 

бактериологическую лабораторию 
Междуреченской городской боль-
ницы. Если вы все же самостоя-
тельно удалили клеща, то не вы-
брасывайте его, а доставьте живо-
го или неподвижного, можно остав-
шиеся его части, в пункт серопро-
филактики. Медицинские работни-
ки отправят клеща на исследова-
ние. В течение суток из бактерио-
логической лаборатории поступит 
результат. 

Не паникуйте! Важно дождать-
ся результата! За это время необ-
ходимо выяснить, привиты вы или 
ребенок от клещевого энцефали-
та или нет. Пожалуйста, побеспо-
койтесь об этом заранее! Внесите 
все прививки ребенка в имеющий-
ся сертификат профилактических 
прививок. Получить сертификат или 
внести сведения о профилактиче-
ских прививках можно в школе у 
медицинского работника или в пе-
диатрическом отделении детской 
поликлиники по проспекту Строи-
телей, 37 (вход со стороны двора), 
контактный телефон 2-00-65.

Очень часто взрослые не пом-
нят, когда и сколько прививок им 
сделали. Если есть какие-то со-
мнения, надо обратиться в приви-
вочный кабинет поликлиники ГБУЗ 
КО МГБ (бульвар Медиков, 5), где 
в картотеке или компьютере найдут 
необходимые сведения о вакцина-
ции (контактный телефон 3-00-23).

 Если вы не привиты от клеще-
вого энцефалита, получили непол-
ный курс вакцинации (одну или две 
прививки), имеется нарушение схе-
мы вакцинации, или клещ после ис-
следования окажется инфицирован 
вирусом клещевого энцефалита, то 
вам или вашему ребенку введут ти-
трованный иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита в необходи-
мой дозе. Иммуноглобулин необхо-
димо ввести не позднее 96 часов 
после укуса клеща.

Если вы получили полный курс 
вакцинации от клещевого энцефа-
лита (три прививки и более), или 
клещ после исследования окажет-

ся не инфицированным вирусом 
клещевого энцефалита, то введе-
ние титрованного иммуноглобули-
на против клещевого энцефалита 
не требуется!

В любом случае после укуса кле-
ща немедленно нужно обратиться   
к врачу-терапевту, врачу-педиатру 
для назначения курса антибактери-
ального лечения для профилактики 
клещевого бореллиоза, эрлихиоза и 
других заболеваний, передаваемых 
клещом. И в течение  месяца вести 
контроль за состоянием здоровья. 
При ухудшении состояния немед-
ленно обратиться к врачу!

вакцино-
профилактика

Наиболее эффективная защи-
та от клещевого энцефалита – это 
вакцинопрофилактика, которая про-
водится в течение всего года. Вакци-
нация делается с интервалом один-
семь месяцев. Ревакцинацию назна-
чают через год после второй привив-
ки, затем каждые три года по одной 
прививке для поддержания иммуни-
тета. Вакцинация детей проводит-
ся в детских поликлиниках, в шко-
лах. Вакцина для детей поступает за 
счет средств областного бюджета и 
имеется в достаточном количестве.

Вакцинация взрослого населе-
ния проводится в прививочном ка-
бинете поликлиники ГБУЗ КО МГБ 
(бульвар Медиков, 5).  Вакцина для 
взрослого населения закупается за 
счет средств муниципального бюд-
жета, она дорогостоящая, имеет-
ся в ограниченном количестве для 
декретированных групп населения. 
Вакцинация проводится бесплатно.

Скоро начнется летний сезон в 
детских загородных лагерях отды-
ха. Некоторые родители интересу-
ются, возьмут ли ребенка в лагерь, 
если у него не будет прививки от 
клещевого энцефалита?

В окрестностях Междуреченска 
летом дети отдыхают в «Звездоч-

ке», «Чайке», «Светлячке», палаточ-
ном лагере «Ратник», в санатории-
профилактории «Романтика», оздо-
ровительном центре «Солнечный» 
и спортивном лагере «Трамплин» в 
районе горы Югус. Территории этих 
загородных лагерей обрабатывают-
ся, но ведь рядом лес. И, конечно, 
присасывание клеща не исключено! 
Детям, выезжающим в загородные 
лагеря и санатории, рекомендова-
но, иметь прививки против клеще-
вого энцефалита.

В туристические походы в 
район Поднебесных Зубьев с 
проживанием в палатках без за-
конченного курса прививок (на-
личия трех прививок) дети допу-
скаться не будут!

Часто ли бывает 
реакция 
на прививку? 

На любую прививку возможна 
реакция. Но эти реакции привыч-
ные и допустимые, местного и об-
щего характера. К местным реакци-
ям относятся покраснение, уплот-
нение, болезненность, отек в ме-
сте  введения вакцины. К общим 
поствакцинальным реакциям отно-
сят повышение температуры тела 
до 38,5 градуса, головную боль, 
боль в мышцах, суставах, голово-
кружение. Частота общих реакций 
на  вакцины не превышает 7 про-
центов. И, как правило, состояние 
нормализуется в течение трех су-
ток, с помощью жаропонижающих 
препаратов.

Помните! Тщательное выполне-
ние приведенных рекомендаций по-
может вам предотвратить такое тя-
желое заболевание, как клещевой 
энцефалит!

Любовь ГЕРБУШЕВА, 
заведующая 

педиатрическим 
отделением

 детской поликлиники.

Как одеваться, чтобы уберечься от клеща.
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Окончание. Начало 
в N 25 от 6 апреля 2017 г.
О решении всех вопросов, 

возникающих в ходе расследова-
ния, и принятии необходимых мер 
рассказывают старшие  следова-
тели следственного отдела ОВД 
России по г. Междуреченску 
Татьяна Владимировна Яцкова и  
Алла Владимировна Пономарева, 
обе расследуют грабежи и раз-
бойные нападения.  

– Решение о возбуждении 
уголовного дела чаще всего 
принимаем по факту,  в ходе 
отработки сигнала из дежур-
ной части полиции  или по за-
явлению потерпевшего, когда 
очевидны признаки состава пре-
ступления, – поясняет Татьяна 
Владимировна. – В дальнейшем 
уже в ходе расследования важно 
установить деяния причастных 
лиц,   во всех деталях и обстоя-
тельствах «увидеть»  и правильно 
квалифицировать  преступление  
или ряд преступных эпизодов. 
Специфика нашего направления 
– подследственными выступают 
уголовники, рецидивисты.  Это 
они, «прожженные  урки»,  совер-
шают  дерзкие  имущественные 
преступления,  сопряженные  с 
угрозами, с применением оружия 
и причинением вреда здоровью 
потерпевших. Поэтому первым 
делом решается  вопрос о мере 
пресечения, такой как арест.   

По грабежам работает очень 
хорошая оперативная группа ОУР:  
благодаря поддержке ребят  мы и 
справляемся с расследованиями 
тяжких составов.

Был случай,  когда совер-
шенно безжалостный  разбойник  
ворвался в квартиру к старушке,   
ударил по голове  железным ло-
миком  ее  и  внука-инвалида,  у 
которого нет кистей рук.  Знал, 
что люди беспомощные,  шел 
целенаправленно  забрать их 
сбережения, пенсионные день-
ги.  Преступник был оперативно 
задержан, дело расследовано и 
направлено в суд. 

В другой раз подследствен-
ный, закоренелый преступник,  
стремясь  избежать опознания, 
притворился, будто  упал в об-
морок. Этого симулянта, как 
барышню, в кабинет для опо-
знания занесли.  Думаем,  что же 
делать, статистов  тоже на пол 
рядом класть?  Потерпевших-то 
собрали целый коридор, люди 
ждут. Нашли в аптечке нашатырь, 
«обморочный» наш картинно так 
очнулся: «Ой, где это я?» Несмо-
тря на все ухищрения, его вина  
была  доказана.

 Прав подследственных мы не 
нарушаем:  с первых шагов  зво-
ним в коллегию адвокатов, чтобы 
прислали дежурного защитника.  
В присутствии адвоката  разъ-
ясняем подследственным все их 
права,  основания  для содержа-
ния под стражей. 

В ходе расследоВания
6 апреля – День работника слеДственных органов МвД рФ

Адвокат по назначению,  за 
государственный счет, сопрово-
ждает подследственного,  зна-
комит его с материалами дела, 
выстраивает линию защиты...   
«Наши»  преступники  не нани-
мают адвокатов  на деньги, до-
бытые преступным путем,  тем  
более что награбленное, если  не 
успели все потратить  на нарко-
тики, пропить-прогулять,  у них 
изымаем.  

– Совместно с оперативными  
работниками  проводим целый 
комплекс мероприятий, чтобы 
изыскать по максимуму похищен-
ные вещи,  дорогие телефоны, 
ювелирные изделия, – подхваты-
вает Алла Владимировна. – Рань-
ше воры и грабители скидывали 
добычу нелегальным скупщи-
кам краденого,  теперь несут в 
ломбарды. Поэтому  проверяем 
ломбарды,  проводим изъятия, в 
итоге эти вещдоки возвращаем 
потерпевшим. 

  Нередко  потерпевшие бо-
ятся  преступника и не хотят  во-
обще никакого уголовного  пре-
следования,  даже если лежат в 
больнице с травмами.  Стараемся  
успокоить  их, настроить на дачу 
правдивых показаний,  на опо-
знание, на очную ставку. 

Тяжело расследовать дела 
по серийным грабителям, кото-
рые хорошо  маскируются,  если 
грабят кассы коммерческих за-
ведений или нападают на женщин 
сзади, бьют по затылку, срывают 
золотые украшения, отнимают  
сумки, деньги и телефоны. 

– Не так давно на чужой 
телефон позарился  гражданин  
с «чистой» биографией, – про-
должает Татьяна Владимировна. 
– Житель Новокузнецка,  сотруд-
ник коллекторского агентства,  в 
Междуреченск приезжал по ра-
боте.  Увидел на улице  девушку 
с дорогим телефоном,  зашел 
следом за ней  в лифт,  достал 
нож,  угрожал  всячески, чтобы 
она потом «не пикнула», забрал 
сумку и телефон.  

Конечно, потерпевшая была 
в шоке.  Но все же девушка по-
сле пережитого стресса смогла 
во всех деталях, подробностях  
описать  напавшего.  Был про-
делан очень большой комплекс 
оперативно-следственной рабо-
ты,  прежде  чем мы с  большой  
достоверностью «вычислили» 
подозреваемого и явились к 
нему домой в Новокузнецке для 
задержания. По дороге в Между-
реченский отдел он еще старался 
убедить нас, что это нелепая 
ошибка: он  добропорядочный, 
семейный человек, и как бы нам 
извиняться не пришлось за под-
порченную репутацию! 

На опознание подобрали 
физически однотипных мужчин, 
но девушка с полувзгляда без 
колебаний указала прямо на него, 
и по его реакции тоже было видно 

– будет ему «небо в клеточку». 
– Чтобы не затягивать сроки 

расследования, иногда  просим 
экспертов-криминалистов про-
вести ту или иную экспертизу вне 
очереди, просто в силу сложив-
шихся добрых профессиональных 
отношений, – делятся  следова-
тели  «секретами мастерства». 

Обычному человеку вообще  
странной может показаться логи-
ка бывалых «сидельцев», но они 
просто ради разнообразия своей 
жизни, уже отбывая срок, могут 
«вспомнить» еще какой-нибудь 
преступный эпизод своей био-
графии,  ранее не выявленный. И 
возят их вновь к следователю,  по-
мещают в СИЗО,  они катаются, так 
и срок по первому делу быстрее 
проходит. А второго  дела может 
и не быть:  если потерпевшего  не 
найдем, то и достоверно устано-
вить, было  хищение  или человек 
оговаривает себя,  невозможно.

Получается, с преступниками 
государство «возится» гораздо 
больше, чем с потерпевшими, 
которым  нередко бывает нуж-
на серьезная медицинская и 
социально-психологическая реа-
билитация. Преступник же всегда 
находит «слабое звено» в качестве 
жертвы. Это люди преклонных лет, 
женщины, подростки. 

Особенно жалко, когда под 
гнетущее влияние преступника 
попадает  неокрепший  во всех 
смыслах подросток.  Негодяй 
длительное время  вымогает у 
него деньги,  подбивает на  кражи 
из дома и другие преступления,  
стращает, унижает,  держит в 
таком подавленном состоянии, 
что сохранить при этом здоро-
вую психику и самостоятельно 
вернуть нормальное чувство че-
ловеческого достоинства «закош-
маренный» ребенок просто не в 
состоянии, ему нужна длительная 
помощь психолога. 

– За годы работы у следо-
вателей, наверное, тоже нака-
пливается… психологическая 
усталость? 

– Не без этого, но  мы все-
таки любим свою работу, рев-
ностно к ней относимся, поэтому 
«профессиональную деформа-
цию» скорее замечают в семье. 
Особенно когда ночью подска-
киваешь: осенило! А то голову 
ломала, как лучше выстроить 
сложное дело. Или срок рас-
следования заканчивается, и до 
полуночи дома не ждите, – улы-
бается А.В. Пономарева.

– Удовлетворение мы получа-
ем от  хорошо  выполненной ра-
боты, особенно если суд выносит 
нашему обвиняемому наказание  
полной мерой, подтверждая каче-
ство расследования, – дополняет 
Т.В. Яцкова. – В этом случае мы 
не так скоро вновь увидимся с 
данным уголовником,  уже по 
новым преступным деяниям…

Софья ЖуРАВлеВА.

За прошедшую с 3 по 9  апреля неделю  в дежурной части по-
лиции зарегистрировано 330 сигналов о происшествиях, из них 
с признаками преступлений 74. Раскрыто 61. убийств, разбоев 
не допущено.

происшествия

Нанесено телесных поврежде-
ний 12, в одном случае причинен 
тяжкий вред здоровью. Совер-
шено 16 краж. Грабеж один, сиг-
налов о действиях с признаками 
мошенничества 5.

На проспекте Коммунисти-
ческом к административной от-
ветственности за распитие и по-
явление в общественном месте в 
состоянии опьянения привлечено 
14 граждан, за неуплату штрафа – 
1, за курение в неустановленном 
месте – 1, за мелкое хулиган-
ство – 5.

С наступлением весенне-

летнего периода отмечается рост 
хищения велосипедов, мопедов, 
скутеров. Оставленное без при-
смотра имущество зачастую ста-
новится легкой добычей.  Только 
за прошедшую неделю с заявле-
нием  в полицию о хищении вело-
сипедов обратились 3 человека. 
В связи с этим полицейские со-
ветуют владельцам двухколесной 
техники пользоваться охраняемы-
ми стоянками,  устанавливать на 
скутеры и мотороллеры сигнали-
зацию, а велосипеды  не остав-
лять  на лестничной площадке и 
на улице без присмотра. 

издевательская посылка
Жителю Междуреченска интернет-мошенники  вместо навигатора 

прислали фарфоровую статуэтку.

Сумма причиненного ущерба 
составила более 4 000 рублей. 
Полицейские выяснили, что не-
сколько недель назад потерпев-
ший через Интернет на сайте ма-
газина электроники сделал заявку 
на приобретение автомобильного 
навигатора. Вскоре в почтовое 
отделение горожанину пришла 
посылка, за которую он заплатил 
более 4 000 рублей. Однако вме-
сто ожидаемого внутри обнаружил 
фарфоровую статуэтку барана. 
Обманутый покупатель попытал-
ся связаться с представителем 
интернет-магазина, но телефон 
оказался отключен. Осознав, что 
стал жертвой мошенников, по-
терпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розы-
ска устанавливают подозревае-

мого. Уже известно, что денеж-
ные средства были перечислены 
на счет лица, зарегистрированно-
го  в Санкт-Петербурге.  

Полицейские призывают жи-
телей города быть предельно 
внимательными при совершении 
покупок в Интернете.  Помните, 
что ни под каким предлогом не 
следует совершать сомнительные 
операции со своими  банковскими 
картами и  сообщать неизвестным 
лицам  конфиденциальную инфор-
мацию. Если у вас возникли хоть 
малейшие подозрения в качестве 
товара или надежности продавца, 
лучше отказаться от сделки.

О. ИлюхИНА,
ст. специалист направления 

по связям со СМИ  отдела МВД 
России по г. Междуреченску.

Уже крадУт Велосипеды

В Междуреченском горностроительном техникуме 
прошла  встреча сотрудников ГИБДД, ПДН и прокура-
туры со студентами старших курсов. Необходимость 
прямого диалога обусловлена тем, что у ребят возникло  
много вопросов к сотрудникам правоохранительных 
органов. 

В актовом зале МГСТ собрались более 100 человек, 
перед ними вначале выступил заместитель начальника 
ОГИБДД Евгений Николаевич Маткин, который ответил 
на все вопросы студентов. 

Госинспектор технического надзора Дмитрий Николае-

просвещение

компетентные гости

За три месяца 2017 года на дорогах города произошло 6 
дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 9 
человек. (В аналогичном периоде прошлого года ДТП было 11 и 18 
травмированных). 

только штрафы ВоВремя платят

  Инспекторы дорожно-
патрульной службы выявили 8695 
(в 2016-м – 8458) нарушений 
ПДД. Из них  нарушений, совер-
шенных пешеходами, 1195 (1015), 
водителями – 7312 (6977).

Нетрезвых водителей выявлено 
на 10% больше, чем в прошлом 
году – 124. Повторно сели нетрез-
выми за руль,  были задержаны 
и подверглись уже уголовной от-
ветственности 23 водителя (29). На 
81% меньше стали нарушать ПДД 
на железнодорожных переездах, 
а вот выезд  на встречную полосу 
движения увеличился на 200%. 
Вызывает озабоченность и факт не 
предоставления преимущества пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
таких водителей выявлено 292 (206).

30 (21) водителей совершили 
ДТП и с места аварии скрылись, 
но все найдены и привлечены к 
ответственности. 

На 69% увеличилось число во-
дителей, перевозящих юных пасса-
жиров без детских удерживающих 
устройств. За тонировку, не соот-

ветствующую ПДД и ГОСТу  нака-
зано 77 (26) водителей. А вот при 
оплате штрафов в срок водители 
стали дисциплинированней. Если 
в 2016 году за этот период выяв-
лен 181 водитель,  не оплативший 
штраф вовремя, то в этом только 6.

Не имея водительского удо-
стоверения, сели за управление 
автомобилем 14 человек. Два 
водителя задержаны, так как сели 
за управление автотранспортом 
будучи лишенными прав. Техни-
ческим надзором ОГИБДД  на-
казано 83 должностных и юриди-
ческих лица. Дорожным надзором 
ОГИБДД выдано 27 предписаний 
за содержание улично-дорожной 
сети и привлечено к ответствен-
ности 27 должностных и юриди-
ческих лиц. 

Сотрудники ГИБДД раскрыли 
23 преступления и приняли уча-
стие в раскрытии 29, в том числе 
4 угонов авто-, мототранспортных 
средств.

е. СТАРчеНкО,
начальник ОГИБДД.

административных штрафов, о «европротоколе», когда 
водителям рекомендуется оформление ДТП без участия 
сотрудника ГИБДД. 

Старший помощник прокурора по г. Междуреченску 
Зинаида Александровна Кузнецова провела беседу об 
административной и уголовной ответственности при 
кражах и угонах авто-, мототранспортных средств.  

Инспектор ПДН Юлия Саматовна Кукарских  на-
помнила о правилах для велосипедистов, скутеристах 
и мотоциклистах. Встреча закончилась, но ребята еще 
долго задавали вопросы и получали от специалистов 
квалифицированные ответы. 

М. МИСНИк,  ИПБДД ОГИБДД.

вич Седельников довел информацию по переоборудованию 
технических средств, об изменениях в техническом регла-
менте, ГОСТах по тонировке. 

Госинспектор регистрационно-экзаменационного 
отделения Роман Сергеевич Гайдук рассказал об ава-
рийности с участием молодых водителей, разобрал 
типичные ошибки водителей со стажем менее трех лет, 
которые и приводят к ДТП. Полезна  была информация 
о госуслугах  и 30-процентных скидках при получении 
госуслуг в РЭПе. 

Заместитель командира отдельного взвода ДПС Де-
нис Александрович Шароватов ознакомил студентов со 
статьей 20.25 КОАП РФ об ответственности за неуплату 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ. 

общество

Пора — за детскими 
путевками

Öели и зада÷и летней кам-
пании 2017 года — создать все 
условия для летней занятости 
детей школьного возраста. Для 
ребятишек традиционно распах-
нут свои двери лагеря дневного 
пребывания в школах, у÷режде-
ниях спорта, дополнительного 
образования, социальной за-
щиты. Старшеклассники смогут 
÷ерез центр занятости найти 
летнюю работу, а также помо÷ь 
в благоустройстве города и 
своих пришкольных территорий 
в лагерях труда и отдыха, откры-
тых на базе образовательных 
у÷реждений.

Готовятся встретить ребят 
и загородные детские лагеря. 

òак, например, вопросы 
об организации отдыха детей 
â оçäоðоâèòåëüíоì öåíòðå 
«ñоëíå÷íыé» можно задать по 
телефону 2-01-61.

в äåòñкоì оçäоðоâèòåëüíоì 
ëàгåðå «Чàéкà» за три летние 
смены отдохнут 600 детей. íа-
поминаем, ÷то подать заявку на 
приобретение льготных путевок 
для междуре÷енских школьни-
ков могут ÒÎлЬÊÎ льготные ка-
тегории семей с 24 по 28 апреля 
2017 года по графику: 

 с понедельника по ÷етверг 
– с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00;

 в пятницу – с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Для регистрации заявки на пу-
тевку в детский оздоровительный 
лагерь «Чайка» один из родителей 
(законных представителей) пред-
ставляет в отдел воспитательной 
работы и дополнительного обра-
зования управления образования 
(пр. 50 лет Комсомола, 36а, каб. N 
20, тел. 2-14-75) следующий пакет 
документов:

 заявку и согласие на об-
работку персональных данных 
(форма заявки размещена на 
сайте управления образования);

 документ, удостоверяющий 
ли÷ность родителя (законного 
представителя), подавшего за-
явление; 

 копию свидетельства о 
рождении ребенка. Если копия 
не заверена нотариально, нужно 
предоставить оригинал. 

íåоáхоäèìо èìåòü ñ ñоáоé 
äокуìåíòы, поäòâåðжäàющèå 
пðàâо íà ëüгоòу:

воспитание

Дома хорошо, а в лагере — лучше
Не успеете оглянуться, как наступит лето, а с ним придут  
и школьные каникулы. Уважаемые родители,  уже пора 
всерьез подумать о том, как ваш ребенок  их проведет. 
Главное, чтобы отдых был  организованным,  веселым, 
интересным  и с пользой для здоровья.

 для детей из бюджетных 
семей — справки с места рабо-
ты родителей;

 для детей из неполных 
бюджетных семей (если ребенок 
проживает с одним из родите-
лей, работником бюджетного 
у÷реждения) — справку с места 
работы родителя, а также копию 
документа, подтверждающего 
статус неполной семьи — свиде-
тельство о расторжении брака, 
копию страницы паспорта «се-
мейное положение»;

 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе÷ения ро-
дителей, в том ÷исле детей, 
находящихся в приемных се-
мьях, — копию постановления о 
переда÷е ребенка под опеку или 
копию договора с управлением 
образования о переда÷е ребен-
ка в приемную семью;

 для детей из малообес-
пе÷енных семей, где среднеду-
шевой доход семьи ниже вели-
÷ины прожито÷ного минимума, 
установленного в Кемеровской 
области, — справку из органов 
социальной защиты о полу÷ении 
ежемеся÷ного пособия;

 для детей из многодетных 
семей — справку из органа со-
циальной защиты;

 для детей граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции вследствие ÷ернобыльской 
катастрофы, — копию удостове-
рения или справку, подтверж-
дающую статус;

 для детей работников орга-
низаций угольной, горнорудной, 
хими÷еской, металлурги÷еской 
промышленности и иных работ-
ников, погибших (умерших, про-
павших без вести), пострадавших 
в результате аварий, нес÷астных 
слу÷аев на производстве, — 
справку из органов социальной 
защиты или ГУ КРî ФСС;

 для детей сотрудников под-
разделений военизированных 
горноспасательных ÷астей, по-
гибших (умерших, пропавших без 
вести), пострадавших в резуль-
тате аварий на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, — 
справку из органов социальной 
защиты или ГУ  КРî ФСС;

 для детей, у которых один 
из родителей, проходивший 
военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, системе 
МЧС России, погиб (пропал без 
вести) или стал инвалидом при 
исполнении служебных обязан-

ностей, — справку из органов 
внутренних дел;

 для детей, родители (или 
один из родителей) которых в 
летний период работают в за-
городном оздоровительном, 
специализированном (про-
фильном), санаторном лагере, 
— ходатайство руководителя 
загородного оздоровительного, 
специализированного (про-
фильного), санаторного лагеря;

 для детей из семей вете-
ранов боевых действий — копию 
удостоверения или справку, 
выданную уполномо÷енным 
органом;

 для детей из семей, в ко-
торых один или оба родителя 
являются инвалидами I или II 
группы, — копию удостоверения;

 для детей из семей, в кото-
рых один или оба родителя яв-
ляются пенсионерами, —  копию 
пенсионного удостоверения.

зàгоðоäíыé ñпåöèàëèçèðо-
âàííыé (пðофèëüíыé) пàëàòо÷-
íыé ëàгåðü «ðàòíèк» (äåòñко-
юíошåñкèé öåíòð) çà пÿòü ñìåí 
пðèìåò 500 äåòåé. 

Путевки в «Ратник» по льгот-
ной стоимости могут приобре-
сти родители для своих детей, 
обу÷ающихся в общеобразова-
тельных у÷реждениях Междуре-
÷енска, в возрасте от 10 до 18 
лет. Для ребят помладше, от 8 
до 10 лет, обязательным усло-
вием отдыха в лагере является 
физи÷еская подготовленность 
(обу÷ение по программе спор-
тивной подготовки).

За лето один ребенок име-
ет право льготно отдохнуть в 
«Ратнике» не более двух раз, 
коли÷ество путевок, приобре-
таемых за полную стоимость, 
не ограни÷ивается.

Для отдыха в ýтом лагере и 
для у÷астия в туристи÷еских по-
ходах обязательным условием яв-
ляется нали÷ие у детей прививок 
от клещевого ýнцефалита. òакже 
будет организовано коллектив-
ное страхование детей в детских 

оздоровительных лагерях.
Прием заявок на льготные пу-

тевки в лагерь «Ратник» на÷нется 
18 апреля в детско-юношеском 
центре (просп. Коммунисти÷е-
ский, 11, вход с ул. Комарова, 
тел. 4-00-20) в понедельник, 
вторник, среду, ÷етверг — с 8.00 
до 17.00, обеденный перерыв — 
с 12.00 до 13.00.

Для регистрации заявки на 
приобретение детской путевки в 
«Ратник» один из родителей (за-
конных представителей) должен 
представить следующий пакет 
документов:

 заявку и согласие на об-
работку персональных данных 
(форма размещена на сайте 
управления образования);

 документ, удостоверяющий 
ли÷ность родителя (законного 
представителя), подавшего за-
явление;

 справку муниципального 
общеобразовательного у÷реж-
дения, подтверждающую обу÷е-
ние ребенка в Междуре÷енске;

 копию свидетельства о 
рождении ребенка (если копия 
не заверена нотариально, необ-
ходимо предúявить оригинал);

 допуск-разрешение от 
у÷асткового вра÷а на отдых в 
лагере «Ратник»;

 для детей в возрасте от 
8 до 10 лет нужно принести 
справку из спортивной школы, 
организации дополнительного 
образования, подтверждающую 
занятия спортом. 

Êоíòàкòíыå òåëåфоíы: 
2-14-75, 2-34-09.

С информацией о приоб-
ретении путевок в загородные 
детские лагеря можно также  
познакомиться на сайте управ-
ления образования (http://ko.m-
sk.ru) в разделе «Деятельность. 
îтдых и оздоровление детей».

По ìàòåðèàëàì, 
пðåäоñòàâëåííыì 

упðàâëåíèåì оáðàçоâàíèÿ, 
поäгоòоâèëà 

Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ.

МаМа,
найди Меня!

Согрейте
теПлом

Уважаемые ÷итатели! Мы про-
должаем рассказывать о детях, 
нуждающихся в родительской 
любви и заботе.

Âладимир и îльга живут в 
детском доме г. Междуре÷енска 
больше двух лет. Эти ребята  
разные по характеру, но оба 
стремятся к лидерству и ме÷тают 
встретить близких им по духу и 
интересам людей.

ÎлЬГå 14 лет, у÷ится в 7-м 
классе. îна активная, жизне-
радостная, но избирательная в 
общении. Â у÷ебе старается не от-
ставать от одноклассников. îльга 
охотно занимается в кружке пения, 
особенно ей удается исполнение 
русских народных песен. îна 
интересуется восто÷ными едино-
борствами, в свободное время 
слушает музыку разных жанров и 
играет в компьютерные игры.

влÀäÈМÈð – задорный маль-
÷уган с яркой, запоминающейся 
внешностью, ему 10 лет. îн 
активный, доброжелательный и 
любознательный. Âолодя – хоро-
ший товарищ, он всегда ÷естно 
рассудит спор и придет на по-
мощь в нужную минуту. Маль÷ик 
артисти÷ный, хорошо поет, ÷итает 
стихи, активно у÷аствует в празд-
ни÷ных мероприятиях. С большим 
удовольствием Âова занимается 
в секции по спортивному ориен-
тированию.

Задумайтесь: может быть, 
именно вы сможете стать кому-то 
из них самым близким ÷еловеком, 
согреть теплом детские сердца. 
Âозможно, ваша семья станет для 
них родной.

Уважаемые междуре÷енцы! 
Если вас заинтересовали ýти 
ребята, вы можете обратиться 
в отдел опеки и попе÷ительства 
по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 
36а, каб. N 10, тел. 6-20-12, 6-22-
47.  Эти и другие воспитанники с 
удовольствием погостят у вас в 
выходные или каникулярные дни.

ñоòðуäíèкè МÊÎÓ «äåòñкèé 
äоì N 5 «åäèíñòâо».
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Для чего нужна 
замена полиса?

Ранее у каждой страховой компании был свой 
бланк полиса, имеющий определенный размер и 
цвет. Гражданину, переехавшему в другой регион, 
было непросто получить услуги в медучреждении 
другого города. Новый полис ОМС является единым 
для страховых компаний всех регионов. 

Законодательно  дата окончательной замены ста-
рых полисов на полисы ОМС единого образца не 
определена. Полисы, выданные до 1 января 2011 
года, являются действительными до замены их на 
новые полисы. Замена старого бланка полиса ОМС 
на новый – личный выбор каждого гражданина, но 
желательно все-таки замену произвести, так как ста-
рые полисы со временем приходят в ветхое состоя-
ние. К тому же, полис нового образца введен с це-
лью недопущения отказов гражданам в получении 
медицинской помощи за пределами того субъекта 
РФ, где они застрахованы. Новый полис позволя-
ет застрахованным получать бесплатную медицин-
скую помощь в любом регионе страны, вне зависи-
мости от регистрации. 

На сегодняшний день уже 90% междуреченцев 
заменили полисы, поэтому в пунктах выдачи оче-
редей нет.

МеДицинский полис: Менять или не Менять?
С 1 мая 2011 года на всей территории России, в том числе 
в Кемеровской области, выдаются полисы ОМС единого 
образца. Они представляют собой бланки формата А5, 
которые выпускаются на предприятии «Гознак» 
в г. Москве. На полисе указываются ФИО владельца, 
дата рождения, пол и 16-значный номер.

кому выдается полис оМс?
Согласно законодательству, право на получение по-

лиса обязательного медицинского страхования име-
ют все граждане Российской Федерации (кроме во-
еннослужащих и тех, кто к ним приравнен в части ор-
ганизации оказания медпомощи). Полис ОМС могут 
получить и отдельные категории иностранных граж-
дан. Это – иностранные граждане, которые постоян-
но и временно проживают на территории России, и 
иностранцы, временно пребывающие в России в со-
ответствии с договором Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), а также беженцы и прибывшие с ними 
члены их семей. 

Где можно обменять 
полис оМс старого образца?

Чтобы получить или обменять полис, нужно обра-
титься в страховую компанию, работающую в системе 
ОМС КО. В настоящее время на территории г. Между-
реченска обязательное медицинское страхование осу-
ществляют три страховые медицинские организации:

- ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Си-
бирь», адрес: пр. Строителей, 27, тел. 8 (38475) 
2-19-72, 4-95-99; часы работы пн.-пт. с 8 до 17 ч.

- Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М», адрес: 
ул. Юности, 10, офис N 203, тел. 8 (3875) 2-21-
25; часы работы пн.-чт. с 9 до 18 ч., пт. – с 9 до 
16.45 ч.

- АО «Страховая медицинская компания «Сибир-
ский Спас-Мед», адрес: пр. Строителей, 3, тел. 8 
(38475) 2-31-76; пн.-пт. с 9 до 18 ч.

Вы можете выбрать любую.
Информация о режиме работы пунктов выдачи по-

лисов также доступна на сайте ТФОМС Кемеровской 
области www.kemoms.ru в разделе «Реестры» - «Ре-
естр страховых медицинских организаций», где при-
веден полный перечень пунктов выдачи полисов в Ке-
меровской области.

как получить полис оМс?
Получение полиса не занимает много времени. 

Каждый гражданин имеет право на самостоятельный 
выбор (замену) страховой медицинской организации. 

Для ребенка до 18 лет выбор осуществляется его ро-
дителями или другими законными представителями 
(опекунами, усыновителями). Чтобы получить полис 
ОМС, нужно обратиться в страховую медицинскую 
организацию с заявлением, а также подать следу-
ющие документы:

Для граждан РФ старше 18 лет: 
- документ, удостоверяющий личность, 
- страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования — СНИЛС.
При получении полиса на детей:
– свидетельство о рождении ребенка,
– документ, удостоверяющий личность законно-

го представителя ребенка,
– СНИЛС (обязателен с 14 лет).
Для иностранных граждан, постоянно или вре-

менно проживающих на территории РФ: 
- паспорт иностранного гражданина, документ, 

подтверждающий проживание на территории РФ, 
- СНИЛС (при наличии). 
Для иностранных граждан, временно пребы-

вающих на территории РФ в соответствии с до-
говором ЕАЭС: 

- паспорт иностранного гражданина, 
- трудовой договор трудящегося государства-

члена ЕАЭС, 
- отрывная часть бланка уведомления о прибы-

тии в место пребывания,
- СНИЛС. 
В день обращения вам выдадут временное сви-

детельство, которое заменит полис ОМС на время 
его изготовления. Оно действительно в течение 30 
рабочих дней. За это время будет оформлен полис 
единого образца. Как только он будет готов, застра-
хованный сразу же извещается об этом, как прави-
ло, по телефону.

Гражданам РФ полис ОМС единого образца вы-
дается без ограничения, он не имеет ограниченно-
го срока действия. 

Полис ОМС – это обязательный документ для 
всех граждан России. Он дает право каждому граж-
данину обращаться в лечебные учреждения и поль-
зоваться бесплатным медицинским обслуживанием 
на всей территории РФ. Полис должен быть даже 
у тех, у кого нет явных проблем со здоровьем, ведь 
непредвиденные ситуации могут произойти в любой 
момент.  Он действителен в любом регионе России, 
поэтому не забудьте взять его с собой, отправляясь в 
путешествие по стране, в командировку или в отпуск.  

По всем возникающим вопросам обращай-
тесь в сектор по осуществлению деятельности 
в сфере ОМС на территории г. Междуреченска 
Территориального фонда ОМС Кемеровской об-
ласти (тел. 8 (38475) 2-70-42, 2-72-59), или зво-
ните в Контакт-центр по вопросам ОМС по кру-
глосуточному, бесплатному федеральному но-
меру 8-800-200-60-68.

Зрители оказались участника-
ми необыкновенной музыкальной 
феерии, удивительного шоу. 32 яр-
ких концертных номера представили 
семь творческих коллективов эстрад-
ного отделения, в которых сегодня 
занимается около 300 участников в 
возрасте от четырех до 50 лет.

Каждое выступление, как ма-
ленькая вокальная или хореогра-
фическая история. Радовали яркие 
красочные костюмы, новые танце-
вальные постановки, вокалисты, по-
ражающие силой голоса. Хореогра-
фические композиции, песни были 
наполнены и веселой удалью, и тон-
ким юмором, и лирическими раз-
думьями. 

итоГи творческоГо ГоДа
Настоящим праздником музыки, танцев и 
песен стал традиционный отчетный концерт 
творческих коллективов эстрадного отделения 
Дворца культуры имени  Ленина, 
прошедший 8 апреля.

На сцене блистали шоу-группа 
«Мастер», вокальная студия «Супер-
серия», хореографический ан-
самбль «Калинка» и другие коллек-
тивы. Творческие объединения ДК 
имени Ленина в нынешнем году не 
раз прославляли наш город побе-
дами на различных фестивалях и 
конкурсах.

В завершении концерта дирек-
тор Дворца культуры С.В. Кезаче-
ва поблагодарила самодеятельных 
артистов и руководителей коллек-
тивов за их талант. Самые яркие 
«звездочки» были награждены гра-
мотами за большой вклад в творче-
скую деятельность и в честь 55-лет-
него юбилея ДК имени Ленина, ко-

торый это учреждение отмечает в 
текущем году. Прозвучали слова 
признательности и в адрес родите-
лей,  бабушек и дедушек, которые 
помогают ребятишкам реализовать 
себя в мире искусства. 

Праздник творчества продол-
жился музыкальным капустником 
«Песни нашего кино», подготов-
ленным артистами театра-студии 
«Тет-а-тет».  

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Реклама.

Поздравляем 
старшую дома N 30 

по ул. Лазо 
Наталью Викторовну 
Апенкину с юбилеем!

Мы желаем от души 
           быть здоровой, мудрой.
Молодость твоя не убудет, 
                                 не уйдет, 
а вместе с ней любовь 
                              и доброта.
Пусть вечным гостем 
                в доме твоем будут
Покой и счастье, 
                        мир и теплота.
Удачи и успехов!

Жильцы дома N 30.

Коллектив центра «Мастер и подмастерья» и 
сотрудники городского краеведческого музея сердечно 
поздравляют замечательного мастера декоративно-
прикладного искусства Елену Михайловну КуртуКоВу 
с днем рождения и желают ей всех земных благ!

Пускай удача улыбнется. 
Слова народные гласят: 
Вторая молодость начнется, 
Когда чуть-чуть за пятьдесят. 
Поверь, не стоит огорчаться, 
Уходят годы — ну и что ж? 
Пусть все мечты осуществятся, 
Когда на пенсию пойдешь. 
Смотри на время веселей, 
Пусть сердце бьется 
                        так же часто. 
Тебе любви, добра и счастья 
Желаем в этот юбилей!
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